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Побережье Белоярского водохрани-
лища наконец-то огорожено от автомо-
билей. К тому же вскоре на спуске к пло-
тине будут установлены декоративные 
фигуры лося и лосёнка.

Общественность требовала от адми-
нистрации города закрыть проезд для 
автомобилей на берег Белоярского во-
дохранилища много лет. В летний пери-
од приезжающие отдыхать превращали 
лесные тропы в наезженную колею и 
оставляли кучи мусора на побережье.

Для решения этой проблемы предла-
гались разные идеи - от установки за-

прещающего знака со стороны «Ривьеры» 
до перекрытия шлагбаумом. Однако по-
следний вариант был не раз отвергнут, по-
скольку шлагбаум стал бы препятствием 
для автомобилей экстренных служб - “Ско-
рой”, пожарных и т.д. Да и непонятно бы-
ло, кто будет обслуживать эту дорогостоя-
щую конструкцию. Однако «кирпич» при 
въезде на берег всё-таки появился, хотя 
скорее для устрашения, чем для наказа-
ния: дорога вдоль водохранилища неофи-
циальная, а знак не внесён в Схему дисло-
кации.

Продолжение на стр.9
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Порядок применения мер отве-
тственности к лицам, замещающим му-
ниципальные должности, по сути, опре-
деляет меры наказания должностных 
лиц, если они заподозрены в наруше-
нии законов по противодействию кор-
рупции. Документ подразумевает отве-
тственность в отношении нарушителя в 
случае предоставления недостовер-
ных или неполных сведений о доходах 
и имуществе как самого депутата, так и 
членов его семьи. Это может быть про-
сто предупреждение, а может и осво-
бождение от депутатского мандата.

Оценивать степень искажения дан-
ных, предоставленных депутатом, а так-
же предлагать в отношении нарушите-
лей меру наказания должна думская 
мандатная комиссия, которая состоит 
из четырёх народных избранников. 
Окончательное решение о применении 
мер ответственности принимается де-
путатами коллективно на заседании Ду-
мы. 

- Прокуратура говорит, что мы 
должны принять этот порядок. 
Откладывать дальше смысла нет. 
Если не примем, то при малейшем об-
ращении внимания суда или губерна-
тора за неверные данные в отчёте де-
путат будет лишён мандата. А при-
нятие порядка позволит нам самим 
влиять на эти вопросы, - уверен пред-
седатель Думы Андрей Кузнецов. 

Однако не все депутаты согласи-
лись с председателем. Основной аргу-
мент народных избранников заключал-
ся в том, что свою работу они выполня-
ют на неосвобождённой основе, то есть 
не получают за неё из бюджета никакой 
зарплаты или вознаграждения. Кроме 
того, все решения принимаются колле-
гиально, а значит, коррупция невозмож-
на. И поэтому даже в случае искажения 
данных о своих доходах наказывать их 
никто не имеет права. 

- Это положение к борьбе с корруп-
цией не имеет никакого отношения: 
мы все на неосвобождённой основе ра-

ботаем. Мы ни на что не влияем. Мы 
не получаем деньги. Решение прини-
маются коллективно. Где здесь кор-
рупция? Этот порядок - это очеред-
ной инструмент в борьбе с неугодны-
ми депутатами. Если его так актив-
но проталкивают сверху, то значит, 
нас пытаются лишить тех последних 
зачатков местного самоуправления, 
на которые мы ещё можем влиять. 
Они сверху нам указывают: сами себя 
наказывайте. Вы хотите сказать, 
что у меня за нулевой счёт, который я 
не указал, мандата лишат? Они меня 
выбирали? Лишить мандата могут 
только за очень грубое нарушение, - 
настаивал депутат Дубровский. Сог-
ласился с коллегой и Николай Хахал-
кин, правда, добавил, что «бороться с 
прокуратурой нет смысла».

Всегда негативно в отношении обна-
родований сведений о своих доходах 
выступал и депутат Илья Филин.

 - Мы не получаем денег из бюдже-
та, не занимаем должностей. Мы чес-
тно предоставляем свои персональ-
ные данные, и, к сожалению, объектом 
внимания становится не то, есть или 
нет коррупционная составляющая, а 
сразу начинается интерес к тому, 
что у тебя есть. А это непорядочно. 
Любые данные можно извратить, за-
то потом кто-то на них пропиарит-
ся, - уверен этот народный избранник.  

Против данного положения не-
однократно выступал и Виталий Вага-
нов, потому что, по его словам, «раз мы 
на неосвобождённой основе работа-
ем, на общественных началах, то не 
должны в принципе предоставлять 
отчёты о своих доходах». На мартов-
ском заседании Думы Ваганов предло-
жил даже обратиться с этой проблемой 
в депутатскую вертикаль и к депутату 
Госдумы Максиму Иванову, «чтобы 
внести корректировку в закон, кото-
рый нас обязывает отчитываться, и 
добавить исключение для неосвобож-
дённых депутатов». Судьба этого об-

ращения до сих пор неизвестна.
А вот Дмитрий Сарнацкий, хоть в 

чём-то и согласился со своими коллега-
ми, но уверен, что принимать Порядок 
надо.

- Мы долго разрабатывали это по-
ложение. Изучали практику других му-
ниципалитетов. Но нигде не нашли 
нормального толкования, что такое 
мелкое нарушение, а что - нет. Тем не 
менее, если мы не примем сейчас 
этот Порядок, мы не выполним феде-
ральное законодательство. А это не-
хорошо, потому что мы должны де-
йствовать в рамках существующего 
права, иначе это будет не самоуправ-
ление, а самоуправство, - считает Сар-
нацкий. 

Сарнацкий прав: можно сколько 
угодно говорить о том, что депутат не по-
лучает за свою работу деньги, но ведь 
народные избранники знали, на какую 
работу шли. Более того, позиция госу-
дарства в этом вопросе однозначная: 
никаких исключений для неосвобож-
дённых депутатов оно не делает, и воз-
можности для коррупции в их случае 

также усматривает, поэтому представ-
ленные депутатами сведения тщатель-
но проверяются, в том числе и прокура-
турой.

Так, в прошедшем году Белоярская 
межрайонная прокуратура провела мас-
штабную проверку сведений о дохо-
дах, предоставленных зареченскими 
депутатами городской Думы. В резуль-
тате нарушения были найдены у 13-ти 
из 19-ти человек. Эти нарушения, по 
оценкам самих депутатов, незначи-
тельные. Так, Павел Филиппов по-
страдал из-за полной тёзки жены. Дру-
гие депутаты забыли указать старые 
пустые счета в банках.

- В основном замечания касались 
того, что люди не знают, что у них 
есть какой-то пустой счёт. Уверяю, 
там нет дачи в Майами, пароходов, 
коттеджей, - считает Кузнецов. Но 
пока не принят Порядок, и за такие ну-
левые счета депутаты Заречного могут 
лишиться своих мандатов.

- Проверка прокуратуры и прини-
маемое положение - это разные ве-
щи. К той проверке мы вернёмся, ког-
да придёт информация от админис-
трации губернатора. Сегодня мы го-
ворим о том, что у вас не принят нор-

мативно-правовой акт с июля 2019 го-
да. Что за паника, я понять не могу? - 
искренне удивлялась помощник Бело-
ярского межрайонного прокурора Евге-
ния Нисковских. - Этот Порядок ну-
жен, чтобы впоследствии рассматри-
вать наше первоначальное представ-
ление. Чтобы вы могли что-то сде-
лать для себя. Если не будет Порядка, 
у вас не будет альтернативы - толь-
ко сложить полномочия. Вы себя топи-
те, не принимая этот документ. Мне 
кажется, Заречный - единственный му-
ниципалитет, где этот Порядок не 
принят. И если вы не примете его, мы 
вынуждены будем пойти в суд, чтобы 
признать бездействие органа мес-
тного самоуправления.

Таким аргументам народные из-
бранники возразить не смогли и боль-
шинством голосов проголосовали за 
многострадальный Порядок наказания 
самих себя.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Почти год сопротивлялись зареченские депутаты, но всё-таки приняли 
документ, который определяет меры наказания за свои ошибки. Правда, 
сделали они это под весьма убедительные доводы прокуратуры.

Нас пытаются 
лишить 

последних 
зачатков 
местного 

самоуправления, 
на которые 

мы ещё можем 
влиять!

×òî çà ïàíèêà?..
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 622 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 868 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Горячее водоснабжение 
южной части города Заречно-
го на 50% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 50% - город-
ская котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику: (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фонам: (34377) 3-80-45, 3-61-
32 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России 
представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Êóðñ íà èìïîðòî-
çàìåùåíèå

На одном из главных питательных 
электронасосов энергоблока №4 (БН-
800) Белоярской АЭС заменили торце-
вые уплотнения немецкого производи-
теля на отечественные изделия «граф-
лекс», изготовленные компанией 
«УНИХИМТЕК».

«Торцевые уплотнения насосов - 
расходный материал, который по ме-
ре выработки ресурса подлежит пери-
одической замене. Мы получили изме-
нение условий действия лицензии Рос-
технадзора на эксплуатацию энер-
гоблока №4, разрешающее опытную 
эксплуатацию торцевого уплотне-
ния российского изготовителя на од-
ном из главных питательных элек-
тронасосов. В течение 8 000 часов ра-
боты насоса будет произведена об-

катка новых уплотнений, по итогам ко-
торой будет приниматься решение о 
замене немецких уплотнений на оте-
чественные и на остальных насосах. 
На энергоблоке №4 таких насосов вос-
емь штук: четыре главных и четыре 
предвключённых», - рассказал замести-
тель главного инженера по эксплуата-
ции энергоблока №4 Белоярской АЭС 
Илья Филин.

Замена торцевых уплотнений прове-
дена в рамках курса на импортозамеще-
ние, объявленного президентом России. 
Это результат отличной командной рабо-
ты всех профильных подразделений Бе-
лоярской АЭС и центрального аппарата 
Концерна «Росэнергоатом».

Питательные электронасосы рабо-
тают в третьем  пароводяном  контуре 
энергоблоков Белоярской АЭС и обес-
печивают поступление чистой воды в па-
рогенератор, после которого водяной 
пар вращает турбину с электрическим ге-
нератором, вырабатывающим электро-
энергию. Каждая шестая лампочка в 

Свердловской области функционирует 
благодаря электроэнергии, вырабаты-
ваемой Белоярской АЭС.

Ê ëèêâèäàöèè 
íåøòàòíûõ 
ñèòóàöèé - ãîòîâû!

На Белоярской АЭС соблюдаются 
все требования федеральных норм и 
правил в области использования атом-
ной энергии при готовности к ликвида-
ции нештатных ситуаций. Такое заклю-
чение дано по итогам плановой целевой 
инспекции, проведённой на атомной 
станции Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор). Комиссия 
изучила план мероприятий по защите 
персонала АЭС при угрозе и возникно-
вении чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера, по орга-
низации и проведению аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот, а также привлекаемых для этого сил 
и средств.

«По всем проверяемым вопросам ин-
спекционная комиссия поставила нам 
хорошую оценку. Такие проверки на 
атомной станции проходят периоди-
чески с участием различных надзорных 
структур. Если у контролирующих 
органов появляются какие-то реко-
мендации, то мы разрабатываем и реа-
лизуем план мероприятий по дальней-
шему совершенствованию деятель-
ности Белоярской АЭС по соблюдению 
правил в области использования атом-
ной энергии», - рассказал директор Бе-
лоярской АЭС Иван Сидоров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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На заседании правительствен-
ной комиссии по безопасности до-
рожного движения, которое по пору-
чению главы региона Евгения Куй-
вашева провёл заместитель губер-
натора Азат Салихов, обсудили ме-
ры обеспечения безопасности де-
тей на дорогах области перед нача-
лом нового учебного года.

- В настоящее время, несмот-
ря на сложную обстановку, свя-
занную с эпидемиологической си-
туацией, необходимо использо-
вать весь накопленный опыт по 
подготовке образовательных 
организаций к новому учебному го-
ду и формированию законопос-
лушного поведения несовершен-
нолетних на улично-дорожной се-
ти и дорогах, - отметил Азат Сали-
хов.

По словам замгубернатора, ак-
туальным для региона вопросом 
остаётся реализация новых нацио-
нальных стандартов по обустро-
йству пешеходных переходов как на 
автодорогах в целом, так и вблизи об-
разовательных организаций.

- На 2020 год запланировано об-
устроить 84 пешеходных перехода, 
расположенных на региональных до-

рогах вблизи образовательных орга-
низаций, что позволит привести все 
пешеходные переходы, расположен-
ные рядом с учебными заведениями, 
в соответствие с национальными 
стандартами, - сообщил министр 

транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков. Как подчеркнул министр, не-
смотря на то, что большинство пеше-
ходных переходов, попадающих под 
маршруты движения детей в школы, 
находятся на муниципальных дорогах 
и должны содержаться органами мес-
тного самоуправления, областное 
правительство оказывает поддержку 

муниципалитетам в этом вопросе.
Начальник областной Госавтоин-

спекции Алексей Кисляков расска-
зал, что с 25 мая в Свердловской об-
ласти проводятся профилактические 
мероприятия «Внимание, дети!». За-
вершатся они в конце лета. Кампания 
направлена, прежде всего, на адап-
тацию детей к интенсивному движе-
нию на городских дорогах.

По словам инспектора по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД МО МВД России «За-
речный» Юлии Овчинниковой, в 
Заречном профилактические ме-
роприятия начались ещё до летних 
каникул. Так, в рамках дистанта ре-
бята 1-4, 5-8 и 9-11 классов смотрели 
видеоролики и решали онлайн-
тесты по БДД по темам в соотве-
тствии с возрастом. 19 июня будут 
подведены итоги конкурса рисунков 
и поделок для дошколят «Сидя до-
ма, изучаем ПДД». Сейчас в дежур-
ных группах детских садов воспита-
тели проводят с малышами занятия 
по безопасности дорожного движе-
ния.

В этом году в преддверии Дня за-
щиты детей инспекторы по пропаган-
де МО МВД России «Заречный», объе-
динившись с другими инспекторами 
Свердловской области, провели ин-
тернет-челлендж «Безопасное де-
тство». Каждый сотрудник ГИБДД за-
писывал 30-секундный ролик-
обращение к взрослым, в котором при-
зывал защищать детей на дорогах. В 

конце каждого ролика инспекторы пе-
редавали эстафету другому городу. В 
итоге получилось 3-минутное видео-
пособие. 

Также идёт подготовка к традици-
онной акции «Надписи на асфальте», 
которая пройдёт в этом году при под-
держке Молодёжной организации 
БАЭС. В июне и июле, как только изго-
товят новые трафареты и найдут крас-
ку, возле пешеходных переходов За-
речного появятся надписи, призываю-
щие к соблюдению правил дорожного 
движения. Всю информацию, касаю-
щуюся профилактических мероприя-
тий «Внимание, дети!» в городском 
округе Заречный, можно найти на 
страничке ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный» ВКонтакте и в Инстаг-
рам.

Алёна АРХИПОВА

Акцию “Надписи 
на асфальте” 

поддержит 
Молодёжная 

организация БАЭС.

Âñ¸ äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé
В Свердловской области началась подготовка по 
обеспечению безопасности на дорогах к новому 
учебному году.

Ôîòî ñ vk.com/gibdd_zar
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Мною подготовлено несколько публикаций о вне-
сённых поправках, которые вызвали наибольший 
интерес общества. Они небольшие, прочтите их, 
пожалуйста, и подумайте, может, не стоит верить 
высказываниям в социальных сетях авторов, которых 
не устраивают наши поправки в Конституцию. Не каж-
дому они близки. Но мне кажется, нам с вами их не хва-
тало в действующем Основном законе. 

Ñâîþ çåìëþ 
íå îòäàäèì

Мой постоянный сосед по заседаниям рабочих 
групп Владимир Львович Машков - актёр волею 
Божией, сегодняшний руководитель театра Олега 
Табакова, - вернулся с гастролей с Дальнего Восто-
ка. С болью делился он тем, что говорили люди, дове-
ряя ему как честному актёру и общественному деяте-
лю. Люди переживали, что пока высокое собрание 
обсуждает поправки к Конституции России, которые 
должны сделать нас сильнее, какие-то многочислен-
ные комиссии предлагают рассматривать проблему 

передела границ, итогом которой могут стать отчуж-
дения конкретных территорий от матушки России.  

Владимир Львович не стал это скрывать. Он под-
готовил поправку в Конституцию. Его выступление 
перед Президентом Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным уже вошло в 
историю. Вы, конечно, помните его слова о том, что 
нельзя отчуждать территории России и даже вести 
переговоры по этому поводу: отдавать нельзя. Желе-
зобетонно. 

Таким образом, статью 67 Конституции Россий-
ской Федерации предполагается дополнить новой 
частью 2.1, в которой сформулированы нормы, свя-
занные с защитой суверенитета и территориальной 
целостности нашей страны. Устанавливается запрет 
на действия, направленные на отчуждение части тер-
ритории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям.

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья 280.1 со 
схожей формулировкой («Публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федера-
ции»). Однако совершенно очевидно, что вопрос о 
стабильности наших границ и недопустимости оттор-
жения частей российской территории необходимо 
решить в Основном законе. 

К сожалению, мы часто стали слышать голоса тех, 
кто хотел бы пересмотреть наши границы, отобрать у 
России часть территорий - например, Курильские 
острова, Крым или Калининград. Появляются публи-
кации, в которых открыто поднимается вопрос о реви-
зии сложившихся по окончании Второй мировой вой-
ны границ бывшего Советского Союза. Кстати, вопрос 
этот ставится в отношении именно России, а не дру-
гих государств, например, европейских.

Считаю, что закрепление в нашей Конституции 
таких запретов поставит точку в бессмысленных спе-
куляциях на тему принадлежности частей нашей тер-
ритории, позволит минимизировать риски, что в ходе 
каких-то переговоров отдельных ведомств или 
отдельных политических лидеров территориальная 
целостность России может быть нарушена.

Ïîäâèã íàðîäà 
íå çàáóäåì

Я всегда старалась и стараюсь общаться с учас-
тниками Великой Отечественной войны. Фронтовики, 
медицинские сёстры, блокадницы, труженики тыла, 
дети войны… Всех их объединяет не только радость 
победы, но и горечь, что нашу Победу пытаются 
украсть не только иные страны, но даже какие-то дея-
тели из граждан России. Дошло до того, что уроки 
истории своим коллегам проводил наш Президент. 
Владимир Владимирович Путин с архивными доку-
ментами в руках последовательно и уверенно дока-
зывал ту правоту, которую нам обеспечили наши 
деды и прадеды, одержавшие Победу над веролом-
ным врагом. И когда я зачитывала моим великим ура-
льским собеседникам строчки из поправок к Консти-
туции, которые предложил директор Государственно-
го Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, они 
говорили с радостью: “Нас услышали!”

Конституцию Российской Федерации предлагает-
1ся дополнить новой статьёй 67 . По существу, эта 

статья посвящена нашей исторической памяти, 
нашим корням. 

Вот как сформулированы эти положения. «Рос-
сийская Федерация, объединённая тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в раз-
витии Российского государства, признаёт историчес-
ки сложившееся государственное единство. Россий-
ская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа при защите Отечест-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó  

Çà êàêèå ïîïðàâêè 
ìû áóäåì ãîëîñîâàòü?

Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà
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ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ  

ва не допускается».
Теперь многие хорошо понимают, что осмысле-

ние исторической памяти имеет очень важное значе-
ние в формировании гражданской солидарности в 
обществе, в обеспечении связи поколений, в сопри-
частности граждан государству. Можно даже сказать, 
что историческая память является ценностью, кото-
рая значимым образом определяет и социальное, и 
политическое поведение.

Что далеко ходить за примерами? Мы совсем 
недавно отмечали 75-летие нашей великой Победы 
в войне с фашизмом. А сколько было попыток прини-
зить этот юбилей и значимость подвига народа. К 
сожалению, это можно было наблюдать и в опреде-
лённых сегментах российского информационного 
поля: неуместная ирония, стремление представить 
память о Великой Отечественной войне и Победе 
исключительно как пресловутую «пропаганду режи-
ма» и т. п.

Пусть будет в нашей Конституции такая статья. 
Мы  не «Иваны, не помнящие родства». Будем чтить 
память тех, кто отдал жизни за наше Отечество, и 
защищать историческую правду.

×èíîâíèêè 
ñòàíóò 
ïàòðèîòàìè

Когда Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин предложил внести в Кон-
ституцию Российской Федерации поправки, связан-
ные с запретом руководителям государства иметь 
второе гражданство, счета и имущество за рубежом, 
я поверила, что двойные стандарты для руководите-
лей страны уйдут в историю, горькую и неприятную. 
В Интернете мы видели какие-то сообщения о сче-
тах, имуществе некоторых наших руководителей и 
тихо этим возмущались.

Я порадовалась, что двойные стандарты - на сло-
вах одно, а на деле другое - уходят в прошлое. И глав-
ное, руководители страны будут подбираться уже из 
другого списка - патриотичного. Мне показалось, что 
в числе людей, которые не имеют гражданства и сче-
та за рубежом, должен быть и Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации - дол-
жность, которая часто лоббируется самыми разными 
структурами. Убеждена, что это должен быть чело-
век с чистыми намерениями. Конечно, вносить 
поправки - дело ответственное. Но я всё-таки это сде-
лала: уж слишком важно для меня, посвятившей 
службе государственной правозащиты большую 
часть своей жизни, чтобы следующие поколения 
Уполномоченных по правам человека жили и работа-
ли во имя своего народа.

В итоге в статью 103 было включено и это требо-
вание к кандидату в Уполномоченные по правам 
человека. И теперь я спокойна: если поправки будут 
приняты, наши руководители будут думать о нас.

В Конституцию Российской Федерации вносятся 
поправки, которые устанавливают дополнительные 
требования к чиновникам. Так, члены Правит-
ельства, губернаторы, руководители федеральных 
государственных органов, судьи, прокуроры, парла-
ментарии - члены Совета Федерации (сенаторы) и 
депутаты Государственной Думы не могут иметь 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства. Им также запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами России. Такие же 
запреты вводятся в отношении должности Президен-
та Российской Федерации.

Фактически чиновникам уже давно запрещено 
иметь двойное гражданство. Например, в Федераль-
ном законе «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» чётко прописано, что чело-
век с двойным гражданством не имеет права быть 
гражданским служащим. Зачем же сейчас, в 2020 
году, потребовалось дополнительно закреплять это в 
Конституции? 

Действительно, на уровень Основного закона под-
няты те ограничения, которые действуют сейчас, 
только значительно расширен круг лиц, кого эти огра-
ничения касаются.

А для чего это сделано - объяснение простое. 
Работающие для россиян чиновники обязаны быть 
патриотами, чтобы понимать и решать все пробле-
мы, которые сваливаются на обычных людей, разде-
лять их ценности и смотреть с ними в одну сторону. 
Разве может быть как-то иначе?

Åäèíûé ÿçûê, 
åäèíàÿ
êóëüòóðà

Когда были приняты поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации, внесённые Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным, поначалу было очень сложно понять: 
а допустят ли простой народ к внесению предложе-
ний, какими должны быть поправки в Конституцию?

И на первом же заседании рабочей группы про-
звучали поправки от наших деятелей культуры: 
директора Государственного Эрмитажа Михаила 
Пиатровского, пианиста-виртуоза Дениса Мацуе-
ва, актёра и режиссёра театра и кино Александра 
Калягина. Естественными показались строчки, пред-
ложенные в Конституцию. Казалось, что их там очень 
не хватало. Но разве не так? Культура является уни-
кальным наследием нашего многонационального 
народа. Культура поддерживается и охраняется госу-
дарством. Мне рассказывали наши уральские твор-
ческие люди: «Как же точно сказано. Мы читали и 
перечитывали. Это для нас. Только из-за этих стро-
чек готовы голосовать за поправки».

Денис Леонидович Мацуев, тоже мой сосед по 
рабочей группе, обещал большой концерт уже в 
июне у нас в Екатеринбурге. А я себе представляла, 
как ему будет приятно, если мы разместим сбоку от 
сцены стенд с этими же словами. Мне казалось, ему 
это важно, ведь он знает цену каждому слову. Он  
величайший исполнитель Чайковского, нашего рус-
ского композитора, музыку которого слушает уже не 
первое столетие весь мир. 

На формирование будущего композитора повли-
яли и алапаевская природа с суровой уральской кра-
сотой и жители этого города, умеющие работать и зна-
ющие цену хорошей народной песни. Они считают 
своим Мацуева. Их, этих деятелей культуры, начина-
ли травить те, кто хотел бы наши взгляды на культуру 
сильно поменять, не оставив нам ни корней великих 

наших писателей, художников, композиторов, не дав 
возможности развивать наше искусство таким, каким 
его хотят видеть люди. В эти дни я посмотрела потря-
сающий по силе спектакль «Пожары» в московском 
театре «Et Cetera», основателем и художественным 
руководителем которого является Александр Каля-
гин. И я подумала, что ни один из критикующих его не 
сможет создать ничего столь сильного и глубокого. 
Будем ли мы голосовать за поправки к Конституции? 
Будем. Почему? Тем самым мы будем голосовать за 
нашу культуру.

«Государственным языком Российской Федера-
ции на всей её территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации,» - так в новой редакции пла-
нируется закрепить статус русского языка в Консти-
туции (статья 68).

В России русский язык - государственный язык и 
язык межнационального общения. Но чтобы мы и 
дальше были единым целым и могли друг друга пони-
мать, нужен один язык. Исторически так сложилось, 
что таким языком является русский. Недавно каза-
лось, что это само собой разумеется. Но мир меняет-
ся, и русский язык необходимо охранять - закрепить в 
Конституции его статус как связующую нас сущность.

В этой же статье записано, что культура является 
уникальным наследием нашего многонационально-
го народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством.

В последние годы культуре уделяется особое вни-
мание, в частности, реализуется нацпроект «Культу-
ра», в городах России открываются кинотеатры и клу-
бы, большие средства вкладываются в развитие оте-
чественного кино. И очень важно, что сфере культу-
ры нашлось место в Основном законе: финансиро-
вание этой сферы, то, как она развивается, не будет 
зависеть от воли какого-то конкретного чиновника 
или какого-то региона. 

Даже сегодня ситуация с объектами культурного 
наследия в регионах совершенно неравномерная. 
Бывает, что где-то сфера культуры финансируется 
достойно, а где-то не считается важным вкладывать 
средства в эту сферу. Памятники годами не рестав-
рируются, разрушаются, и мы утрачиваем наше исто-
рическое и культурное наследие. Такая поправка 
позволит нам сформировать единое культурное про-
странство на всей территории России.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА,
Уполномоченный 

по правам человека
в Свердловской области

Продолжение в следующем номере.



Напомним: накануне первой даты голосования 
часть поправок вызывала серьёзный общественный 
резонанс. Например, поправка об «обнулении» сро-
ков действующего президента. По стране прошли пи-
кеты и акции политических оппонентов, волны нега-
тива заполнили соцсети… Однако следующие два тя-
жёлых месяца перевернули взгляды многих россиян: 
изменилось не только отношение к власти, но, по су-
ти, даже и мировоззрение. Как теперь жители Зареч-
ного относятся к поправкам в Конституцию? И нужны 
ли вам эти поправки? - с такими вопросами мы обра-
тились к 240 зареченцам. 

Мнения разделились следующим образом.
75 человек либо затрудняются ответить на воп-

рос, либо равнодушны к предстоящему голосова-
нию:

- Честно? Да мне всё равно! Проголосую я или 
нет - тех, кто наверху, на самом деле не волнует. 
Там уже всё решили. Так и будет, - считают многие 
бюджетники, часть молодёжи и представители сфе-
ры услуг.

- Я лично до сих пор не понимаю, как буду голосо-
вать. Поправок более 200, если не ошибаюсь. Ка-
кие-то меня устраивают, какие-то категорически 
нет. Например, я за то, чтобы постоянно индекси-
ровали пенсии, но против, чтобы в Конституции 
упоминался бог. Это сугубо личное для каждого по-
нятие: у меня бог один, а у убийцы - другой. Как же я 
буду голосовать, когда надо поставить либо «да» 
за все поправки, либо «нет» тоже за все? - недоуме-
вает политически подкованный пенсионер.

- Попытался разобраться в этих поправках, со-
брать все воедино - запутался. Очень много к ним 
вопросов, на которые нет ответов, - растерялся 
молодой человек 25 лет.

Следующая группа из 80 граждан искренне счи-
тает, что поправки в Конституцию нужны, и потому об-
язательно проголосуют «за»:

- А что ужасного в «обнулении»? Соседям же хо-
рошо с одним и тем же президентом - Казахстану с 
Назарбаевым, Белоруссии с Лукашенко. Мы разве 
плохо живём сейчас? Представьте: заканчивается 
срок Путина в 2024 году - в стране стабильность, 
на санкции мы давно наплевали, Северный поток 
достроили, социалка по-прежнему в приоритете. И 
вот приходит пора выбирать нового президен-
та… Кого? Кто будет достойнее его? - нарисова-
ла стратегическую картину импозантная дама.

- Главное, чтоб войны не было, чтоб эпидемия 
кончилась. Вот когда соли нет, хлеба и смерть кру-
гом - это плохо, - убеждена женщина 60 лет. - За 
остальное можно и проголосовать.

- Голосование - это наш гражданский долг. Поп-
равки в Конституцию затрагивают и нашу исто-
рию, и жизнь будущих поколений, и достойное су-
ществование пенсионеров, - перечислил положи-
тельные моменты мужчина 55 лет.

- Жизнь идёт, развивается. И мы, как госуда-

рство, не должны тухнуть, стоять на месте. Изме-
нения, положительные или отрицательные, - это 
всё равно развитие, - выразил своё мнение молодой 
паренёк в кожаной косухе.

Третья группа из 85 человек уверена, что поправ-
ки в Конституцию не нужны:

- Под коронавирусный шумок правки об «обнуле-
нии» прошлых сроков президента всё-таки про-
шли. Хотя изначально президент громко заявлял, 
что это лишнее. В общем, я буду голосовать «про-
тив». Считаю, что стране необходима смена влас-
ти, - сообщил серьёзный мужчина.

- Слышали свежий анекдот? Звонок ночью. Му-
жик берёт трубку: «Да?», ему с того конца прово-
да: «Спасибо, что проголосовали за поправки в Кон-
ституцию!». Как говорится, в каждой шутке есть 
доля шутки, - усмехнулся молодой человек 30 лет.

- Не оставляет ощущение, что вся эта кани-
тель вокруг Конституции - давно спланированный 
грамотный шаг. Умно, хитро, но как-то нечестно 
по отношению к жителям страны. Обязательно 
выражу своё мнение на голосовании, поставив га-
лочку в графе «нет», - печально вздохнул предпри-
ниматель около 50 лет.

- Последние несколько месяцев благодаря пан-
демии было время найти и разобраться в этих по-

правках. Помогли многие интернет-издания, кото-
рые «перевели» законопроект на человеческий 
язык. В результате мы с мужем сделали любопыт-
ные выводы: поправки на первый взгляд справедли-
вые, в каких-то моментах необходимые. Но в об-
щей сложности бесполезные. Можно и без них об-
ойтись, - считает женщина 45 лет.

- Недавно прочитал, что Путин назвал это го-
лосование за поправки «не референдумом, а «пле-
бисцитом» - всеобщим одобрением. То есть мы бу-
дем выражать не своё мнение, а просто одобрим чу-
жое? - огорошил модный пенсионер.

Подведём итоги. Согласно народному опросу, 
примерно в равных количествах зареченцы раздели-
лись на три группы: 31% жителей всё равно, внесут в 
Конституцию поправки или нет. 33% считают, что по-
правки нужны. Остальные 36% уверены, что можно 
обойтись и без них. 

Кстати, параллельно с реальным опросом редак-
ция «Зареченской Ярмарки» проводит виртуальное 
голосование за поправки в Конституцию. Среди ин-
тернет -пользователей, как обычно, преобладает от-
рицание. Однако в реальности почему-то всегда по-
лучается наоборот. Точки над «i» расставит 1 июля.

Алёна АРХИПОВА
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В редакцию нашей газеты обратилась жительница дома №30 по улице Лени-
на. После урагана у пожилой зареченки перестало работать радио. Телевизор у 
неё старенький, включает его редко - боится, что сломается. Все новости узнаёт 
из радиопрограмм, поэтому выход из строя радио для неё  большая потеря. Она 
обращалась во многие инстанции, но ответа, что делать, никто не дал. Редакция 
нашей газеты постаралась помочь бабушке. 

Итак, специалисты Бюро ремонта радиоточек, куда мы обратились за объяс-
нениями, рассказали:

- В Заречном осталось всего 5 фидеров - устройств приёма радиосигнала, 

раньше было намного больше. Один из них работает плохо, да и остальное об-
орудование уже старое, а новое не поступает. Абонентов у нас в Заречном оста-
лось чуть более сотни. Все они в основном люди пожилые, привыкшие к радио. 
Интересно, что ни в Белоярском, ни в окрестных деревнях и сёлах радио давно 
уже нет, один Заречный остался с радио.

К нам часто обращаются пожилые люди с жалобами на плохую работу радио. 
Раньше было несколько радиопрограмм, в том числе информационные и развле-
кательные, теперь осталась лишь одна - Радио России. Причём плата оста-
лась прежней - 240 рублей в месяц. Сейчас выгоднее купить новый радиоприём-
ник, что мы и советуем всем нашим абонентам.

И всё-таки специалисты Бюро ремонта готовы помочь нашей читательнице. 
Они выйдут на место и разберутся в причинах неработающего радио пенсионерки. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ðàäèî íå ðàáîòàåò…

Êàê æèòåëè Çàðå÷íîãî îòíîñÿòñÿ 
ê ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ?

Меньше двух недель осталось до голосования за поправки в Конституцию России. Напомним, первая дата 
голосования, назначенная на 22 апреля, была перенесена президентом в связи с начавшейся пандемией 
коронавируса. Теперь, когда Москва выходит из карантина, определена новая дата голосования - 1 июля.
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… 22 июня 1941 года, мне было 14 лет. Когда 
по радио передали о начале войны, я была у ба-
бушки в деревне Златогорово и сразу поспеши-
ла домой, в Черноусово, чтобы успеть прово-
дить отца и брата на фронт. У черноусовского 
клуба ещё с 1 мая оставалась трибуна, там и 
провожали в Белоярку своих мужей и сыновей 
сельские женщины. Сколько было рёву! Остава-
лись дома одни женщины, дети да старики.

В стране ввели военное положение  полки в 
магазинах опустели, ввели карточную систему: 
500 граммов хлеба в день на взрослого челове-
ка, 300 граммов - детям. Наша прядильная фаб-
рика имени Ногина в Черноусово работала без 
выходных, рабочие - женщины и дети - труди-
лись по 12 часов в сутки. Спасали от голода ого-
роды, у кого они были. Мы, дети, осенью ходили 
в поле, выкапывали мороженую картошку, ле-
том - в лес за грибами и ягодами, траву съедоб-
ную собирали. Все дворы стояли пустые - скоти-
ны не было.

Шло время, стали приходить первые похо-
ронки. Как все ждали почтальона в надежде по-
лучить весточку о том, что муж, брат, сын жив! А 
сколько было рёву, если получали похоронки! 
Матери обнимали нас, вместе плакали. Так же, 
обнявшись, слушали мы сводки с фронтов по ра-
дио. В первые дни войны сдавали города один 
за другим, но люди не падали духом, надеялись 
на победу.

Мы продолжали учиться, после уроков гото-
вили подарки фронтовикам. В каникулы ездили 
в Свердловск показывать концерт раненым бой-
цам в госпитале. Многие бойцы плакали, глядя 
на нас, - вспоминали своих детей. После вы-
ступления мы раздавали подготовленные под-
арки.

В 15 лет я пошла работать на прядильную 

фабрику табельщицей. Сидела на проходной, ког-
да приходили рабочие на смену. Если кто-то опаз-
дывал на 5 минут, лишали 100 граммов хлеба от 
положенного в день на целый месяц: вместо 500 г 
получали 400. На работу и с работы тогда ходили 
по гудку, так и было два гудка в день - утром и ве-
чером. Работали на фабрике одни женщины. Не-
которые жили за 5, а то и 8 километров от Черноу-
сово, гудка не слышали, да и ходить им было да-
леко. Тех, кто опаздывал, мне жалко было: при-
дёт такая на работу, валенки драные, дырки за-
ткнуты куделью (очищенное волокно льна или ко-
нопли. - Прим. авт.), голова взлохмаченная, вся в 
инее, я им опоздание не писала. Мастер требо-
вал, а я говорила, что она вовремя пришла, мо-
жет, в туалет выходила, и сейчас вернулась.

В цехе у каждой машины стояли носилки: бы-
вало, что истощённые, уставшие люди падали в 
машину, их перемалывало на куски. Собирали 
их, плача. Дома у погибших матерей оставались 
в холоде и голоде дети, отцы на фронте были, а у 
многих уже и погибли.

Как многие мои подруги, я писала письма на 
фронт - военные треугольники. Адрес - полевая 
почта такая-то, танкисту, и свой обратный адрес. 
В письме - сочинение о танкисте. В ответ мне при-
шло 12 треугольников. Стали переписываться, 
но недолго - погибали ребята…

Как мы ждали победу, днём и ночью слушали 
сводку по радио: «После продолжительных боёв 
нашими войсками заняты города…» - рассказы-
вал диктор Юрий Левитан и перечислял назва-
ния освобождённых городов. И вот - победа! До-
жили…

Валентина Андреяновна
АНКУДИНОВА, 93 года

Äåíü ïàìÿòè 
è ñêîðáè…

79 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Герма-
ния вероломно, без объявления войны, напала на Совет-
ский Союз. Красная Армия сдерживала натиск гитлеров-
цев в тяжелейших условиях. К этому времени фашисты 
оккупировали практически все европейские государства, 
и вся эта коалиция обрушилась на СССР.

На защиту нашей Родины поднялся весь советский на-
род. Красная Армия, её бойцы и командиры проявляли 
массовый героизм. Фронту, как могли, в тяжелейших усло-
виях помогали труженики тыла, дети войны.

Эта война для нас всех была священной, освободи-
тельной и самой трагической. Мы потеряли 27 миллио-
нов человек только погибшими, а сколько стало инвали-
дами, сколько умерло от ран, - точных данных, наверное, 
уже не будет…

Тысячи горо-
дов, сёл, фабрик 
и заводов было 
уничтожено фа-
шистами. И толь-
ко благодаря геро-
изму воинов Крас-
ной Армии, высо-
кому патриотизму 
всего советского 
народа мы побе-
дили, фашисты 
были разбиты.

22 июня для 
нас - трагедия, 
светлая память о 
тех, кто защитил 
нашу Родину от 
фашистского по-
рабощения ценой 
своей жизни, свя-
щенна и вечна.

Пусть всегда будет мир!

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель совета МО СООО

ветеранов, пенсионеров ГО Заречный

Ñêîëüêî ñòîèò ïîìûòü 
ïîë è ñõîäèòü 
çà ïðîäóêòàìè?

На сайте Центра «Забота» zabota050 опубликованы 
тарифы на предоставление социальных услуг. В огром-
ном перечне есть покупка и доставка продуктовых и про-
мышленных товаров, мытьё полов и окон, стрижка ног-
тей, уход за волосами, смена постельного белья и других 
таких привычных нам дел, которые некоторые пожилые 
люди не могут делать самостоятельно по состоянию здо-
ровья или в силу почтенного возраста. Стоимость всех ви-
дов услуг, которые оказывают социальные работники сво-
им подопечным, невысока. Так, например, покупка и дос-
тавка продуктов питания стоит 12 рублей 60 копеек, про-
мышленных товаров - 11, 57 руб. За помощь в приготовле-
нии пищи надо будет заплатить 6, 59 руб., за помощь в при-
ёме пищи - 4,54 руб. Мытьё полов стоит 52 рубля 60 копе-
ек. Эти тарифы утверждены Региональной энергетичес-
кой комиссией.

Требования к выполнению соцуслуг, описание де-
йствий, затраты по времени прописаны в Стандарте соци-
альных услуг, разработанном министерством соцполити-
ке. За один раз соцработник может купить по списку кли-
ента нет более 7 кг продуктов, затратив на это не более 50 
минут рабочего времени до двух раз в неделю. Мыть полы 
по стандарту можно 4 раза в неделю 30 минут, причём пло-
щадь должна быть не более 18 квадратных метров.

Как пояснила Елена Сажаева, директор Центра «За-
бота», те, кому сложно ходить за продуктами или мыть 
окна и полы в своей квартире, могут обратиться за по-
мощью в «Заботу» по телефону: 3-91-24.

Татьяна ГОРОХОВА

âîéíà…
Êàê íà÷èíàëàñü 

Ìóæ÷èí ïðîâîæàëè íà âîéíó âñåì ñåëîì
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Всё ближе День памяти погибших в Великой Отечественной войне, всё больше ветеранов-фронтовиков из тех 664-х 
человек, живших когда-либо на территории городского округа Заречный, о которых мы вам рассказали. Всех их жители 
города должны знать в лицо, помнить их ратные дела и заслуги перед Отечеством. Сегодня вспомним подвиги следующих 
восьми героев.

Уважаемые читатели, мы будем рассказывать о наших ветеранах дальше. Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, праде-
дов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас есть их фотографии, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. 
Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Алёна АРХИПОВА

Захаров Павел Федотович
Родился 15 июня 1925 года. Участво-

вал в Великой Отечественной войне с мая 
1944-го по май 1945 года. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте в составе 8-й гвар-
дейской общевойсковой ордена Ленина 
армии. Служил командиром взвода в зва-
нии старшего лейтенанта. Участвовал в 
Люблин-Брестской и Висло-Одерской 
стратегических операциях, брал Берлин. 
Не раз был ранен и контужен. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией». Ушёл из жиз-
ни 11 октября 1997 года.

Зубов Николай Николаевич
Родился 7 февраля 1925 года. Ушёл на 

фронт в марте 1943 года. Воевал до сен-
тября 1945 года в составе 402 зенитного ар-
тиллерийского полка командиром зенитно-
го орудия. Его боевой путь прошёл на Ле-
нинградском, затем на 1-м, 2-м, 3-м При-
балтийском фронтах через Ленинград, 
Эстонию, Литву, Латвию, Восточную Прус-
сию. После его полк был переброшен на 2-й 
Дальневосточный фронт, в составе которо-
го он прошёл от Китая до Харбина. Был на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За Победу 
над Японией». Ушёл из жизни в 2003 году.

Куминов Пётр Алексеевич
Родился 26 января 1924 года. Был 

призван в 1942 году. Воевал на Бело-
русском фронте в пехоте командиром 
взвода в звании старшего лейтенан-
та. Сначала в составе 5-й стрелковой 
Орловской ордена Ленина Красноз-
намённой орденов Суворова и Куту-
зова дивизии. С июля 1944-го по май 
1945 года служил в 336-м Белосток-
ском полку. В декабре 1944 года был 
тяжело ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией». 
Ушёл из жизни в августе 2015 года.

Куприн Андрей Кузьмич
Родился 16 октября 1921 года. В 

1940 году участвовал в советско-
финской войне. С начала Великой Оте-
чественной с 1941-1942 годы служил в 
санитарном батальоне, с 1942 по 1945 - 
в 31-й горно-стрелковой бригаде. Вое-
вал на 4-м Украинском, Карельском 
фронтах, в Чехословакии и Японии. 
Дважды был тяжело ранен. Завершил 
службу в конце августа 1946 года на Чу-
котке. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Заполярья», «За победу над 
Японией». Ушёл из жизни в 2005 году.

Кошелев Николай Александрович
Родился 22 мая 1925 года. Воевал с января 

1943-го по август 1945 года в 1322-м стрелковом 
полку 413-й стрелковой Брестской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии автоматчи-
ком. Участвовал в Люблин-Брестской и Восточ-
но-Померанской наступательных операциях. С 
августа по сентябрь 1945 года во время войны с 
Японией в составе 84-го танкового полка служил 
механиком-водителем на Т-34, участвовал во взя-
тии Харбина и Порт-Артура. Был награждён орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За отвагу», медаля-
ми «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией». Ушёл из жизни 28 июня 1999 года.   

Ланских Михаил Иванович
Родился 10 апреля 1924 года. 

Прошёл всю войну с 1941 по 1945 
годы. Воевал в составе Юго-
Восточного, а затем Сталинград-
ского фронтов в 253-м миномёт-
ном полку командиром отделения 
радиосвязи в звании сержанта. 
Участвовал в обороне Сталингра-
да. Дважды был ранен и контужен. 
Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией». Ушёл из 
жизни в 2000 году.

Мальков Александр Иванович
Родился 22 октября 1926 года. На фрон-

те с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Вое-
вал радистом и танкистом на 1-м Украин-
ском фронте в составе 3-й Гвардейской тан-
ковой армии в 229-м танковом полку от-
дельной батареи. Звание - старший сер-
жант. Участвовал в освобождении Праги, 
брал Берлин. Дважды был ранен. За доб-
лесть и мужество, проявленные в боях, на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Праги», «За взя-
тие Берлина», «За Победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 1 июля 2007 года.

Мальцев Андрей Васильевич
Родился 26 августа 1926 года. 

Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне с октября 1944-го по 
1945 год. Воевал на 1-м Украин-
ском фронте в составе 59-й армии 
стрелком-радистом военно-воз-
душных сил в звании старшего лей-
тенанта. Несмотря на короткий 
срок пребывания на войне, был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги» и «За Победу над 
Германией». Ушёл из жизни 2 фев-
раля 1990 года.
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10, 15.15 Х/ф "Освобождение" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Сталинград" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
01.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.40 Д/ф "Кто "прошляпил" начало 
войны" (16+)

03.35 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
06.40, 02.05, 04.30 Д/ф "Карамзин. 
История государства Российского" 
(12+)
07.20, 07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.15, 
15.55, 17.00, 19.10 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 12.25, 00.50 Д/ф "Война и 
мифы" (6+)
13.30 Х/ф "Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
15.30, 01.40 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
19.30, 23.20 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.30, 00.20, 04.00 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.40, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 "#Попална4канал". 
Музыкальное включение из центра 
города (16+)
22.00 Х/ф "Ключи от неба" (6+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Библиотекарь 2" (16+)
02.15 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.30 Т/с "Куба" (16+)
19.45, 20.45 Х/ф "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
16.05, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00, 14.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
09.25, 14.45 Х/ф "Жди меня, Анна" 
(12+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" (16+)
12.10 Телепроект ОТВ "Уральский 
добровольческий" (0+)
13.00 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия" (12+)
14.05 "След России. Снайпер 
Василий Зайцев" (12+)
14.10, 16.00 "След России. Летчик-
ас Григорий Речкалов" (12+)
14.15 "Минута молчания" (0+)
16.10 Х/ф "Слова" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Семейный альбом" 
(16+)
00.50 Д/ф "Не передовая…" (12+)

Домашний

06.30 Д/ц "Свидание с войной" 
(16+)
07.00 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 05.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.15, 03.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Кафе на 
Садовой" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.30 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
08.55 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе"
09.10, 00.35 ХХ век. "Василий 
Тёркин"
10.30 "Искусственный отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега"
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia. Византийское 
искусство. Образы и стиль"
13.45 Д/ф "Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!"
14.25 Х/ф "Красное поле"
16.35 Д/ф "Ночь коротка"
17.25, 01.50 Российские оркестры
18.45 Д/с "Память"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
20.10 Cпектакль "Вместо эпилога"
21.50 Светлана Крючкова. 
"Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/ф "Беспамятство"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ТНТ

07.00 Х/ф "Затмение" (18+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 Т/с "Толя-робот" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" (16+)
21.00 Х/ф "1+1" (16+)

23.15 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.20 "Дом-2. После заката" (16+)
01.20 "Такое кино!" (16+)
01.50 "ТНТ Music" (16+)
02.15, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
13.40 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
16.15 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
18.15 Х/ф "Такси" (18+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.55 Т/с "Выжить после" (16+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
03.10 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 
18.30, 21.50 Новости
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Осасуна" (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
"Олимпиакос" - "Панатинаикос" 
(0+)
15.30 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Зенит". Live" (12+)
15.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
19.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
20.40 Реальный спорт. Бокс (16+)
21.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Милан" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Ювентус" (0+)
02.40 "Тотальный футбол" (12+)
03.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 

смешанных единоборствах (16+)
05.40 Х/ф "Диггстаун" (16+)
07.30 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)

zvezda

06.00 Д/ф "Дорога домой" (12+)
06.40 Х/ф "Бессмертный гарнизон" 
(12+)
08.30 Т/с "СМЕРШ" (16+)
12.30 Трансляция из Главного 
храма Вооруженных сил 
Российской Федерации
14.35 Д/с "Истребители Второй 
мировой войны" (6+)
15.15, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
16.10 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" (6+)
19.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
19.50 "Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия" (12+)
20.40 Д/с "Загадки века. Михаил 
Ефремов. Смерть командарма-33" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.05 Д/ф "Обыкновенный 
фашизм" (16+)
03.15 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.50 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Орел девятого легиона" 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 "Скажи 
мне правду" (16+)
04.30 "Властители. Павел I. 
Пророчества безумного 
Императора" (16+)
05.15 "Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ãîâîðÿò, ÷òî, îñóæäàÿ ÷åëîâåêà,
ñïëåòíèêè çàáèðàþò åãî ãðåõè. 

Начало на стр.1

Ещё одна идея появилась 13 марта этого года у 
членов комиссии по созданию комфортной городской 
среды: оградить въезды к воде тяжёлыми валунами, 
сдвинуть которые будет сложно. К тому же в лесной 
ландшафт они впишутся вполне естественно. Глава 
города пообещал сделать это в мае, тогда речь шла о 
150 больших камнях, которые может предоставить 
Курманский карьер. 

Юрий Хайдуков, директор ЗАО «Неруд-сервис», 
филиалом которого является Курманский карьер, под-
твердил, что карьер получил письмо от Главы Зареч-
ного с просьбой предоставить безвозмездно около 
250 валунов, камни были выбраны. 

На прошлой неделе долгожданные валуны 
действительно привезли и установили, всего 20 штук, 
и уложены они на проездах к берегу за «Ривьерой». 
Их доставка, по словам работников администрации, 

оказалась недешёвым удовольствием: за один рейс 
грузовик может взять всего 2-3 больших валуна. Так 
что остальные 200 камней вряд ли стоит ожидать, 
надо посмотреть, как сработают существующие.

Вместе с валунами металлическим отбойником 
оградили правую сторону спуска к плотине со сторо-
ны улиц Курчатова - Ленинградская. Здесь же забето-
нировали ещё одну интересную площадку. В ответ на 
наш информационный запрос Глава Заречного пояс-
нил, что здесь будут установлены топиарии. 

Напомним, проект установки топиарий - объёмных 
фигур из проволоки, покрытых искусственным газо-
ном,  стал одним из победителей общегородского кон-
курса уличных арт-объектов «Заречный-АХ!», кото-
рый проводился по инициативе нашей редакции в 
январе текущего года. Топиарии главного эколога Ксе-
нии Каировой были отмечены отдельными призами 
Белоярской АЭС и призом зрительских симпатий от 
читателей «Зареченской Ярмарки». На церемонии 

награждения Глава пообещал «вплетать идеи авто-
ров в историю нашего города». Радует, что идеи воп-
лощаются в жизнь. Топиарии в виде объёмных фигур 
лося и лосёнка должны появиться 29 июня. Добавим, 
что, по словам Захарцева, «работы по перекрытию 
проезда к водохранилищу и установке топиарных 
фигур планируется за счёт средств из внебюджет-
ных источников».

Татьяна ГОРОХОВА

Êàìíè, ëîñè è ìåòàëë

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф "Освобождение" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Россия от края до края (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
22.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "Великая неизвестная 
война" (12+)
02.45 Х/ф "Батальоны просят огня" 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.45 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+)
03.50 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 00.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.30, 00.35, 04.00 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10, 
15.55, 17.00, 19.10 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 01.05 Д/ф "Мировой рынок. 
Алма-аты. От А до Ы" (12+)
13.30 Х/ф "Ключи от неба" (6+)
14.50, 20.50, 00.55 "Здесь и 
сейчас" (16+)
15.25, 01.50 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
19.30, 23.35 Т/с "Пушкин" (16+)
21.00 "#Попална4канал". 
Музыкальное включение из центра 
города (16+)
22.00 Х/ф "Кроличья нора" (16+)
02.15 Д/ф "Карамзин. История 
государства Российского" (12+)
02.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"Карамзин. История государства 
Российского" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 

(16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" (16+)
02.15 Х/ф "Каникулы" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.10, 11.25 
Х/ф "Ладога" (12+)
11.40, 12.30, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.45 Х/ф "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Влад Лисовец в Баку 
(12+)
11.50 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время- 85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
16.50 "Решение есть!" (16+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Семейный 
альбом" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.50 "Обзорная экскурсия" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 05.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.05, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Мираж" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.30 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "Два бойца" (6+)
08.50 Д/ф "Польша. Исторический 
центр Кракова"
09.10, 00.50 ХХ век. "Василий 
Тёркин"
10.15 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
10.30, 20.15 "Искусственный 
отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега"
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia. Византийское 
искусство. Образы и стиль"
13.45 Д/ф "Дело Деточкина"
14.30 Спектакль "Жизнь и судьба"
17.40 Д/ф "Мальта"
18.05, 02.00 Российские оркестры
18.45 Д/с "Память"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Больше, чем любовь. 
Владимир Этуш
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой"
21.50 Светлана Крючкова. 
"Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 "Кинескоп"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10, 03.00 "Stand Up" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.25 Х/ф "Такси" (18+)
18.15 Х/ф "Такси 2" (12+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
21.45 Т/с "Выжить после" (16+)
00.35 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.20 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 
21.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 
00.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
13.50 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" -" Брешиа" (0+)
17.35 "Моя игра" (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
1996 г. Шотландия - Англия (0+)
20.50 "Нефутбольные истории" 
(12+)
21.20 "Правила игры" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Наполи" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) 
(0+)
02.55 "Футбольная Испания" (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Хетафе" (0+)
05.15 Д/ф "Пеле. Последнее шоу" 
(16+)
06.15 Реальный спорт. Бокс (16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.05, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
06.25 Д/ф "Ни шагу назад. Битва 
за Москву" (12+)
07.20 Д/ф "Брестская крепость" 
(12+)
08.15 Х/ф "Вторжение" (16+)
10.00, 13.15 Т/с "Ночные ласточки" 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф "Кёнигсберг. Падение 
крепости" (12+)
19.50 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.40 "Улика из прошлого. Павлик 
Морозов. Тайна двойного 
убийства" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.05 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
02.30 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
05.15 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" (16+)
01.15 Х/ф "Винчестер. Дом, 
который построили призраки" 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
05.30 "Странные явления. Власть 
проклятия" (16+)

Âòîðíèê: Åñëè òû ìîæåøü èñïðàâèòü 
ïîñëåäñòâèÿ ñâîåé îøèáêè, çíà÷èò, òû åù¸ íå îøèáñÿ.

Основной вариант - участок по месту регистра-

ции. В нашем городском округе их 14. В Заречном 

находятся 9 из них: ДК «Ровесник», школа №2, УРТК- 

МИФИ, школа №3, Художественная школа, по два 

участка разместятся в школе №1 и в школе №7. На 

сельской территории будут работать 5 участков: кафе 

«Барбарис» в микрорайоне Муранитный, клуб в 

Гагарке, Центр досуга «Романтик» в Курманке, школа 

№6 в Мезенке и клуб в Боярке. В будние дни 25, 26, 29 

июня участки будут работать с 16.00 до 21.00. В 

выходные 27 и 28 июня - с 12.00 до 15.00. 30 июня про-

голосовать можно будет с 12.00 до 17.00. 1 июля учас-

тки будут работать весь день - с 8.00 до 20.00. 

Но если вы прописаны в одном месте, а живёте 

или временно оказались в другом, поможет система 

«Мобильный избиратель». Она позволяет внести 

своё имя в списки на любом удобном участке в Рос-

сии и за границей. Приём заявлений начался 5 июня и 

продлится до 14.00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, 
на портале госуслуг и в территориальных избирко-
мах, а с 16 июня  ещё и в своих участковых комиссиях.

Кроме того, все желающие с 25 июня по 1 июля 
могут проголосовать дома. Для этого достаточно под-
ать заявку на портале госуслуг или позвонить в учас-
тковую комиссию. 

- Голосование на дому будет проходить с 10 
утра до 13.00 либо в иное время, которое опреде-
лит комиссия, согласовав это время с избирателя -

Ñåìü äíåé îòìåðü, â îäèí ïðèõîäè
Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Это сделали для 
того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Расширился также и выбор вариантов, где и как 
можно проголосовать.

Íàâñòðå÷ó ðåôåðåíäóìó
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1канал-4

06.00, 09.00, 13.10 Новости
06.10, 11.10 Парад Победы (16+)
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф "Диверсант. 
Конец войны" (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 
г. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" (12+)
00.20 Цена Освобождения (6+)
01.15 Маршалы Победы (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Они сражались за 
Родину" (0+)
08.00 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
08.45 Х/ф "Салют-7" (12+)
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 г. - 1945 г.
13.40 Х/ф "Легенда №17" (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
23.35 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция
02.45 Х/ф "Батальоны просят огня" 
(0+)

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
(16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 
г.
11.10, 13.25 Х/ф "Операция 
"Дезертир" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.40 "Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!" (12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.30, 00.20, 04.00 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 Д/ф "Война и мифы" (6+)
09.00 "Утренний экспресс" (12+)
10.00 "Парад победы в 
Екатеринбурге". Прямая 
трансляция (6+)
11.00, 12.10, 13.15, 15.10, 15.55, 
17.00, 19.10 "#Попална4канал". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 00.50 Д/ф "Мировой рынок. 
Амстердамский угодник" (12+)
13.30 Х/ф "Кроличья нора" (16+)
15.25, 01.40 Х/ф "Загс" (16+)
16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
17.10 Т/с "Академия" (12+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
19.30, 23.20 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.40, 04.20 "Бизнес сегодня" 
(16+)
21.00 "#Попална4канал". 
Музыкальное включение из центра 
города (16+)
23.00 "Праздничный салют в 
Екатеринбурге". Прямая 
трансляция (6+)
02.05, 04.30 Д/ф "Карамзин. 
История государства Российского" 
(12+)
02.20, 04.45 Д/ф "Первые лица 
государственного совета" (12+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 01.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.55 Х/ф "Судьба человека" (0+)
10.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 
г. (16+)
11.05, 13.00 Т/с "На безымянной 
высоте" (16+)
12.30, 19.30 Новости (16+)
15.10 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
17.35 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+)
20.00 Х/ф "План побега" (18+)
22.15 Х/ф "План побега 2" (18+)
00.00 Х/ф "План побега 3" (18+)
02.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.25, 09.20, 10.15 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" (16+)
11.25 Д/ф "Внуки Победы" (12+)
12.00 "Парад Победы". Трансляция 
из Москвы (0+)
13.05, 15.25 Х/ф "Три дня до весны" 
(12+)
15.40, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.25, 11.00, 12.35, 13.30, 
17.05, 21.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 12.40, 19.05, 03.35 
Телепроект ОТВ "Уральский 
добровольческий" (0+)
09.50, 19.00, 22.45 "События"
10.00 "Парад Победы". Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
11.05 Анатолий Марчевский 
представляет цирковое шоу "Салют 
Победы" (6+)
13.35 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" (16+)
17.10, 23.30 Х/ф "Семейный 
альбом" (16+)
20.00, 02.30 Телепроект ОТВ 
"Слава российского оружия" (12+)
21.15 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время- 85. Здесь 
ковалась Победа" (12+)
21.40, 01.20 Концерт "Песни 
Победы" (12+)
23.00 Праздничный Салют. Прямая 
трансляция
02.25 "Обзорная экскурсия" (12+)
04.25 Д/ф "160" (12+)
05.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время- 85. 
Новейшее время" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 04.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.05, 03.25 Д/с "Понять. Простить" 

(16+)
14.10, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (Воронежская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "В 6 часов вечера после 
войны" (0+)
09.00, 13.25 Д/с "Память"
09.30 "Русский характер"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега"
12.25, 01.10 Д/ф "Дикая природа 
Шетлендских островов"
13.55, 00.00 Х/ф "Иван" (16+)
15.05 Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
15.45 Концерт "Вместе в трудные 
времена"
16.40 Д/ф "Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой"
17.20 Д/ф "Беспамятство"
18.20 "Любимые песни"
19.50 Д/ф "Победа. Одна на всех"
20.15 "Искусственный отбор"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Офицеры". Есть такая 
профессия, взводный"
21.50 Светлана Крючкова. "Монолог 
в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная история"
02.10 Искатели "Тайна русских 
пирамид"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10, 03.00 "Stand Up" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Т/с "Воронины" (16+)
16.35 Х/ф "Такси 2" (12+)
18.20 Х/ф "Такси 3" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.50 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
02.50 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - "Санта-
Клара" (0+)
10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Удинезе" (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - "Боавишта" 
(0+)
14.30, 17.25, 21.25 Новости
15.05 "Вне игры" (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Атлетико" (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Месси" (12+)
18.25 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Шинник" 
(Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)
20.55 "Футбол на удалёнке" (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Мальорка" (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Сассуоло" (0+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 

(16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00, 11.45, 19.00 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.10 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 
г.
11.20 Д/ф "Дорога памяти. 1418 
шагов" (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с 
"Битва ставок" (12+)
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с 
"Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.10, 21.10, 22.10 Д/с "Битва 
коалиций. Вторая мировая война" 
(12+)
22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.35 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)
03.00 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
04.15 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
05.30 Д/с "Освобождение" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Видок. Охотник на 
призраков" (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 "Искусство 
кино" (16+)
04.45 "Апокалипсис. Нечем дышать" 
(16+)
05.15 "Фактор риска. Беременность" 
(16+)

Ñðåäà: Â ò¸ìíûå âðåìåíà õîðîøî 
âèäíî ñâåòëûõ ëþäåé.

ми, находящимися дома. Такой вид голосования в пер-
вую очередь ориентирован на людей старше 65 
лет, которым в условиях ограничений рекомендова-
но находиться дома. Но заявку на голосование на 
дому может подать любой избиратель, который не 
может прийти в помещение. Это могут быть моло-
дые мамочки, приболевшие избиратели и так далее. 
Заявки на голосование на дому уже приходят, - отме-
чает председатель заречной ТИК Оксана Гаплик.

В Москве и Нижегородской области пройдёт голо-
сование через интернет. В Свердловской области 
такой вариант не предусмотрен. В некоторых крупных 
городах будет возможность проголосовать на свежем 
воздухе во дворе, если от жильцов поступит много зая-
вок на надомное голосование. Однако, по словам 
председателя Оксаны Гаплик, для Заречного прово-
дить голосование в такой форме нецелесообразно. 

Голосование в течение всех семи дней пройдёт 
при максимальных мерах предосторожности. Мар-
шрут движения людей на участках продуман так, что-
бы потоки не пересекались. Вход и выход будут раз-
ные. На входе положат антибактериальный коврик, 
кому требуется, выдадут средства защиты и однора-

зовые ручки. На выходе поставят урну для использо-
ванных масок, перчаток и прочего. На участках будут 
работать волонтёры, которые в том числе будут изме-
рять температуру каждому избирателю. Те, у кого она 
окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но 
в отдельном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут проходить 
бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, надо пред-
ъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не 
должен брать его в руки. Подпись в получении бюлле-
теня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой.

Особые правила придумали для голосования на 
дому, чтобы снизить риск распространения инфек-
ции. Голосование будет бесконтактное. Члены УИК не 
будут заходить в квартиры. Им положено продезин-
фицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик 
для голосования у двери, повесить на ручку пакет с 
бюллетенем, позвонить в дверь и отойти на два мет-
ра.

Избирателю выходить из квартиры не надо - дос-
таточно с порога показать паспорт в развёрнутом 
виде. Сам бюллетень человек заполняет в квартире. 

- Во всех процедурах будут участвовать наблю-

датели. Они будут присутствовать на участках и 

выезжать на надомное голосование, - добавляет Гап-

лик.

Юлия ВИШНЯКОВА
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
13.35 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Посторонняя" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Эта женщина ко мне" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.45 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
03.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 14.50, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 00.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.30, 00.35, 04.00 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10, 
15.55, 17.00, 19.10 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 01.05 Д/ф "Мировой рынок. 
Барселона. Скромное обаяние 
"Бокерии" (12+)
13.30 Х/ф "Праздник 
непослушания" (6+)
15.25, 01.50 Х/ф "Загс" (16+)
17.10 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
19.30, 23.35 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.55 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 "#Попална4канал". 
Музыкальное включение из центра 
города (16+)
22.00 Х/ф "Во власти тигра" (16+)
02.15 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"Первые лица государственного 
совета" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+)

21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Жажда скорости" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.10, 
14.20, 15.55, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05, 23.00 Х/ф "В тумане" (16+)
13.15 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время- 85. Время 
вперед!" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.25 Х/ф "Нужные люди" (12+)
16.00 "Парламентское время" (16+)
16.15 "След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов" (12+)
16.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время- 85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Семейный альбом" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)

10.05, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 04.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15, 03.30 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Ни слова о любви" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.05 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Удмуртия
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
(0+)
08.55 Д/ф "Мексика. Исторический 
центр Морелии"
09.10 ХХ век. "О футболистах 
"Спартака"
10.30, 20.15 "Искусственный отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега"
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia. Владимир 
Котляков. География и проблема 
изменений климата"
13.45 Д/ф "Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк"
14.30 Спектакль "Одна абсолютно 
счастливая деревня"
16.45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"
17.40, 01.45 Российские оркестры
18.45 Д/с "Память"
19.15 Д/ф "Франция. Пон-дю-Гар"
19.30 Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым"
21.50 Светлана Крючкова. 
"Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" (16+)
21.00, 22.05 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10 "THT-Club" (16+)
02.15, 03.05 "Stand Up" (16+)
03.55, 04.45, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.35 Х/ф "Такси 3" (16+)
18.15 Х/ф "Такси 4" (12+)
20.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
22.20 Т/с "Выжить после" (16+)
01.10 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
02.45 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 
21.35, 00.30 Новости
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 
00.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Сампдория" (0+)
13.55, 05.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Стрела" (Казань) 
(0+)
16.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Лацио" (0+)
20.45 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
21.05 "Нефутбольные истории" 
(12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов Трофи". Рашид 

Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Эспаньол" (0+)
02.55 Х/ф "Рестлер" (16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.05 Д/ф "Провал Канариса" (12+)
07.05 Х/ф "Приказ" (0+)
10.40, 13.15 Т/с "Дружина" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии" (12+)
19.50 "Легенды кино" (6+)
20.40 "Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.00 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
02.35 Х/ф "Пограничный пес Алый" 
(0+)
03.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.15 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Сны" (16+)
05.45 "Странные явления. Сгореть 
заживо" (16+)

×åòâåðã: Ëþáèòå òåõ, êòî ðèñóåò 
íà âàøåì ëèöå óëûáêó.

9 июня заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков говорил о том, что Свердлов-
ская область вышла на «уверенное плато» по заболе-
ваемости коронавирусом. Это позволило области 
перейти к первому этапу снятия ограничений. Однако 
после решения губернатора смягчить ограничения 
коэффициент распространения Covid-19 в регионе 

вновь начал расти и превысил единицу. Так, 11 июня, 
по данным регионального оперативного штаба, в 
области было выявлено 312 заболевших. 

Неудивительно, что 14 июня губернатор Евгений 
Куйвашев высказался об участии ветеранов Великой 
Отечественной войны в параде Победы, который про-
йдёт 24 июня в Екатеринбурге. Он написал в 

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
На прошедшей неделе «сломалась» официальная статистика: по 
данным муниципалитета, в Заречном число подтверждённых случаев 
заражения Covid-19 выросло с 55 (11 июня) до 62 (17 июня). В то время 
как на официальном сайте Роспотребнадзора сообщается о 24 
заболевших по нашему городу…
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Две звезды (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Найти сына" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк" (16+)
23.35 Х/ф "Дочки-Матери" (16+)
03.15 Х/ф "Полынь-трава 
окаянная" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Последние 24 часа" (16+)
02.15 "Квартирный вопрос" (0+)
03.55 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 00.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.35, 01.00 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10, 
15.55, 17.00, 19.10 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 01.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Дубай" (12+)
13.30 Х/ф "Во власти тигра" (16+)
15.25, 02.05 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд". 
Специальный проект. Прямое 
включение (16+)
19.30, 00.00 Т/с "Пушкин" (16+)
21.00 "#Попална4канал". 
Музыкальное включение из 
центра города (16+)
22.00 Х/ф "Анжелика, маркиза 
ангелов" (16+)
02.30, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.45 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Не снимать!" (16+)
21.00 Д/п "Дороги смерти" (16+)
22.05 Х/ф "Скайлайн" (18+)
23.55 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
01.55 Х/ф "Отель Мумбаи" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 

11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
19.30, 20.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.30, 22.20, 23.20, 00.05, 00.55, 
01.35, 02.40 Т/с "След" (16+)
03.20, 04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Нужные люди" (12+)
12.35 "Обзорная экскурсия" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Час ветерана" (16+)
16.35 "След России. Снайпер 
Василий Зайцев" (12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Муз/ф "Слава" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Стерва для чемпиона" 
(16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10, 04.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Ты моя любимая" (18+)
19.00 Х/ф "Сестра по наследству" 
(16+)
23.20 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Республика Коми
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "Актриса" (12+)
08.45 Д/ф "Мальта"
09.10 ХХ век. "Музыкальный ринг. 
Бит-квартет "Секрет"
10.15 Д/с "Первые в мире. 
Каспийский монстр Алексеева"
10.30, 20.15 "Искусственный 
отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега"
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia. Владимир 
Котляков. География и проблема 
изменений климата"
13.45 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым"
14.30 Спектакль "Рассказы 
Шукшина"
17.05 Российские оркестры
18.15 Д/ф "Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви..."
19.00 Д/с "Память"
19.30 "Царская ложа"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 "Юрий Никулин. Классика 
жанра"
21.35, 01.55 Искатели. "Черная 
книга" Якова Брюса"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 Х/ф "Мужчина, который мне 
нравится"
02.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "Безумное свидание" (16+)
03.05, 03.55 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
10.40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
12.25 Х/ф "Такси 4" (12+)
14.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.05 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" (18+)
03.35 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.50 "Шоу выходного дня" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 
Новости
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Валенсия" 
(0+)
12.50 "Футбольная Испания" (12+)
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе 
(0+)
15.25 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
16.45 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2019/2020" (0+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Сочи" (0+)
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лечче" (0+)

02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Белененсеш" - 
"Спортинг" (0+)
05.00 Д/ф "Чистый футбол" (16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.50 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
07.35 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
09.15, 13.15 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
20.20 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
22.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
00.10 Х/ф "Сыщик" (16+)
02.30 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
03.40 Х/ф "Семь часов до гибели" 
(6+)
04.50 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
19.30 Х/ф "Орудия смерти. Город 
костей" (12+)
22.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
00.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.00 "Вокруг Света. Места Силы. 
Греческие острова" (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30 "О здоровье" (12+)
05.00 "Странные явления. Сила 
мысли" (16+)
05.30 "Странные явления. Магия 
чисел" (16+)

Ïÿòíèöà: Ìóäðîãî ÷åëîâåêà ìîæíî óçíàòü 
ïî âå÷íî õîðîøåìó íàñòðîåíèþ.

Instagram, что для пожилых людей в области по-
прежнему действует режим самоизоляции, а также 
отметил, что ежедневно в регионе выявляется боль-
ше 200 новых случаев коронавируса. «В такой ситу-
ации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на 
публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не 
должно. Про проведение парада мы ещё посмот-
рим», - написал губернатор.

15 июня режим самоизоляции в регионе снова 
был продлён. На этот раз до 22 июня. Таким образом, 
Заречный и вся Свердловская область ещё как мини-
мум на неделю осталась на первом этапе выхода из 
ограничений. Школам, детским садам (кроме дежур-
ных групп), торговым центрам, ресторанам и компа-
ниям, не включённым в специальный перечень, рабо-
тать по-прежнему запрещено. Продолжает действо-
вать масочный режим. За нарушение грозит штраф.

В этот же день стало известно, что зареченский 
детский сад «Маленькая страна» приостановил свою 
работу «в связи с выявленным случаем заболевания 
пневмонией работника пищеблока». Детей из дежур-
ных групп перевели в детский сад «Ласточка».

16 июня муниципальная пресс-служба сообщила 

о том, что «по Заречному ходят люди, контактиро-
вавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией». 
Эту информацию озвучили на заседании городского 
штаба по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции. По данным медиков МСЧ-32, 
двое контактных лиц отказываются получать поста-
новления Роспотребнадзора о необходимости соблю-
дения режима самоизоляции. В целях безопасности 
они обязаны находиться дома в течение 14 дней. 
Однако от встреч с эпидемиологами они намеренно 
уклоняются, постановление о самоизоляции им вру-
чить не удаётся. Кроме того, в городе есть один паци-
ент, не завершивший лечение, но также отказываю-
щийся получать уведомление о продлении больнич-
ного и необходимости домашнего режима. «Если дан-
ные граждане при очередной попытке вручить им 
документы о необходимости самоизоляции вновь 
проигнорируют эпидемиологов, материалы на них 
будут переданы в правоохранительные органы», - 
пригрозили чиновники.

Ещё одна проблема, озвученная на заседании опе-
ративного штаба: всё чаще в магазинах города можно 
увидеть зареченцев без масок: «Ежедневные рейды 

по торговым объектам, которые проводят специа-
листы администрации, показали: откликаются 
такие граждане, пожалуй, только на замечания 
сотрудников полиции». Штаб принял решение: «При 
проведении рейдов составлять акты об имеющей 
место неблагоприятной ситуации в магазине с точ-
ки зрения эпидемиологической безопасности и 
направлять их владельцам таких объектов, управ-
ляющим компаниям крупных торговых сетей, а так-
же в региональный оперативный штаб и в прокура-
туру для принятия решений о соответствующем 
реагировании». 

По данным на 17 июня, в Заречном было зафикси-
ровано 62 случая заболевания Covid-19: 30 человек 
находятся на лечении, 32 выздоровели. Свердлов-
ская область по прежнему в пятёрке лидеров по числу 
заражённых среди регионов, число заболевших дос-
тигло 10 016 человек. Россия по Covid-19 занимает 
третье место в мире. Опережают нас в этой статисти-
ке только США и Бразилия.

Юлия ВИШНЯКОВА



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹25 (1266) 18 èþíÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  27 èþíÿ 2020

1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крючкова. 
"Я научилась просто, мудро 
жить..." (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф "Родня" (16+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Домработница" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Я тоже его люблю" 
(12+)
00.45 Х/ф "Услышь моё сердце" 
(12+)
02.30 "Алые паруса-2020". Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.50 Х/ф "Александра" (16+)

НТВ

05.25 "Их нравы" (0+)
05.40 "ЧП. Расследование" (16+)
06.05 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.45 "Дачный ответ" (0+)
01.40 Т/с "По следу зверя" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Грибной человек" (12+)
08.30 Д/ф "Планета вкусов. Макао. 
Как вешают лапшу" (12+)
09.00, 10.45, 12.30, 14.20, 23.30 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
09.15, 11.00 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
12.50, 23.50 Х/ф "Доктор Блейк" 
(16+)
14.40, 23.00 "Здесь и сейчас" (16+)
15.00 "День молодёжи в 
Екатеринбурге. Онлайн-марафон". 
Прямая трансляция (12+)
21.00 Х/ф "Месть от кутюр" (16+)
23.20 "Решение есть!" (16+)
01.20 Д/ф "Exперименты. 
Фотографии, которые потрясли 
мир. Суперкостюм" (12+)
02.20, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
03.00 "Euromaxx. Окно в Европу" 
Д/ф (16+)
03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.20 М/ф "Фердинанд" (6+)
07.05 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
13 загадочных эпидемий" (16+)
17.20 Х/ф "Механик" (18+)
21.05 Х/ф "Падение Олимпа" (16+)
23.25 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
01.10 Х/ф "Тройная угроза" (16+)

02.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.50, 
09.25 Т/с "Детективы" (16+)
10.05 Х/ф "Алые паруса" (6+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с "Свои 
2" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.35, 23.30 
Т/с "След" (16+)
00.30 "Алые паруса-2020" (0+)
03.00 "Светская хроника" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 13.30, 
16.45, 19.00, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.05, 01.40 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.45 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". 4с (12+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Д/ф "66/85" (12+)
13.35 Рут Уилсон в детективной 
драме "Миссис Уилсон". 1,3с. 
(16+)
16.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф "Война полов" (16+)
21.50 Х/ф "Опасный квартал" 
(16+)
23.30 Х/ф "Шоссе в никуда" (18+)
03.20 "МузЕвропа". Германия, 
2019 г. (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 Д/ф "Не передовая…" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
10.10, 00.55 Т/с "Вербное 
воскресенье" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Пари на любовь" (16+)
04.30 Д/ц "Чудотворица" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Каштанка", "Лиса и 
медведь", "Волк и теленок"
07.55 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Передвижники. Исаак 
Левитан"
11.10 Х/ф "Кто вернется - 
долюбит"
12.15 "Эрмитаж"
12.45 "Пандемия доброты"
13.15, 00.50 Д/ф "Дикая природа 
Греции"
14.15 Х/ф "Новые приключения 
янки при дворе короля Артура" 
(6+)
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик"
18.20 Сергей Мирошниченко. 
Линия жизни
19.15 Д/ф "Река жизни"
20.45 Х/ф "Дуэнья" (0+)
22.15 Д/ф "И Бог создал... Брижит 
Бардо"
23.10 Х/ф "Отдых воина" (12+)
01.40 Искатели. "Скуратов. Палач 
Ивана Грозного"
02.25 М/ф "Таракан", "Аргонавты"

ТНТ

07.00, 02.05 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.25 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
"Проект "Анна Николаевна" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "257 
причин, чтобы жить" (16+)
17.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.35, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Остров Героев" (16+)
02.30, 03.20 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)

07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.25 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
13.10 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
15.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
17.00 Х/ф "Маска" (16+)
19.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
23.20 Х/ф "Хеллбой" (18+)
01.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.10 Х/ф "Мстители" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Вальядолид" (0+)
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Х/ф "Рестлер" (16+)
12.50, 14.25, 23.15 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 04.30 "Футбол на удалёнке" 
(12+)
14.30 "Нефутбольные истории" 
(12+)
15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Оренбург" - "Краснодар" (0+)
18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Уфа" (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - ЦСКА (0+)
23.20 "Открытый показ" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина" (0+)
02.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" - "Арсенал" (Тула) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов Трофи". Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России 
(16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.35 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..." (0+)
06.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
09.00 "Легенды музыкиэ" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Сильнее вируса. Как нас 
напугали" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Псков - 
Великие Луки" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества. За 
витриной универмага" (12+)
14.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 
(0+)
16.10 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "Узник замка Иф" (12+)
23.05 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
00.25 Д/ф "Шарль де Голль. Его 
Величество Президент" (12+)
01.10 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" (16+)

ТВ-3

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
11.00 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.00 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
13.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
14.45 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
16.30 Х/ф "Орудия смерти. Город 
костей" (12+)
19.00 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
20.45 Х/ф "Пиковая дама. 
Зазеркалье" (16+)
22.30 Х/ф "Русалка. Озеро 
мёртвых" (16+)
00.15 Х/ф "Волки у двери" (16+)
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Д/с "Городские легенды" (16+)

Ñóááîòà: Âû ìîæåòå íå âåðèòü 
â àíãåëîâ, íî àíãåëû âåðÿò â âàñ.

Самое первое, что нужно сделать, - выбрать деко-
ративные деревья и кустарники, которые будут себя 
комфортно чувствовать в нашем непростом климате. 
Следующий нюанс  выбрать правильное место для 
посадки. Так, солнцелюбивые следует высаживать на 
солнечном месте, тенелюбивые приживутся только в 
затенённых зонах. Неправильный выбор места 
повлияет на пышность цветов или яркость красок лис-
твы на кустарнике, а также на его жизнеспособность в 
целом.

Учитываем и общую картину вашего сада: на 
небольшой территории пышные и высокие растения 
будут выглядеть неуместно. При этом морозостой-
кие, цветущие, красивые, низкие кустики подойдут 
идеально и будут радовать вас своим видом до замо-
розков.

Какие же кустарники украсят ваш участок? Не 
будем говорить о привычной сирени, хотя сейчас мож-
но найти невероятное количество кустов разного цве-
та - от красной до экзотической жёлтой, шиповнике, 
удивляющем разнообразием окрасок и махровостью 
цветов. В первую очередь надо обратить внимание 
на жасмин. Это кустарник цветёт некрупными изящ-

ными белыми цветами с невероятным ароматом. Не 

очень прихотливый в уходе, растёт и в освещённых 

местах, и в тени.
Красиво смотрится и неприхотлива спирея. Раз-

новидности этого декоративного кустарника могут 

цвести весной и летом - белые, лилово-розовые или 

жёлтые цветы так обильно украшают ветки, что лис-

тьев буквально не видно. Можно посадить два вида 

спиреи с разным временем цветения, чтобы сначала 

отцветал один, а второй в это время как раз начинал 

зацветать. Прекрасный медонос, привлекающий на 

участок пчёл. Растёт как на солнце, так и в полутени.

Êàëèíà áóëüäåíåæ è æàñìèí -
êóñòàðíèêè, óêðàøàþùèå ñàä

С помощью декоративных кустарников можно сделать свой садовый участок 
ещё красивее: высадить живую изгородь, разделить на различные зоны или 
сделать их фоном для других растений - всё зависит от вашей фантазии.
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.35 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой" (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Кукушка" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Х/ф "Не было бы 
счастья…" (12+)
15.55 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
(12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" (12+)

НТВ

04.40 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.55 Х/ф "Громозека" (16+)
03.35 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.15 Д/ф "Exперименты. 
Фотографии, которые потрясли 
мир. Суперкостюм" (12+)
09.10, 10.55, 12.40, 14.25, 16.10, 
18.25, 20.45, 23.00 
"#Попална4канал". Специальный 
проект. Прямое включение (16+)
09.25, 11.10 Х/ф "Доктор Блейк" 
(16+)
12.55, 14.40 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
16.25, 23.20 Концерт "О ЧЁМ 
ПОЮТ МУЖЧИНЫ" (12+)
18.05, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
18.40 Х/ф "Месть от кутюр" (16+)
21.00 Х/ф "Микеланджело. 
Бесконечность" (12+)
01.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Грибной человек" (12+)
01.25 Д/ф "Планета вкусов. 
Макао. Как вешают лапшу" (12+)
01.50 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.30 "Euromaxx. Окно в Европу" 
Д/ф (16+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.30 Х/ф "Мы из будущего" 
(16+)
10.45 Х/ф "Мы из будущего 2" 
(16+)
12.45 Х/ф "План побега" (18+)
15.00 Х/ф "План побега 2" (18+)
16.45 Х/ф "План побега 3" (18+)
18.35 Х/ф "Преступник" (18+)
20.40 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 "Светская хроника" (16+)

07.45 Х/ф "Алые паруса" (6+)
09.05, 10.05, 11.00, 12.00, 02.20, 
03.10, 04.05, 04.50 Х/ф "Аз 
воздам" (16+)
12.55, 05.35 Х/ф "Оружие" (16+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20 Т/с "Куба" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". 4с (12+)
07.00, 08.00, 10.55, 13.30, 15.15, 
17.10, 19.00 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.05 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Ванечка" (16+)
11.00, 02.35 Х/ф "Война полов" 
(16+)
12.35, 00.20 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Екатерина Варнава в 
Москве (12+)
13.35 Х/ф "Тим Тайлер или 
проданный смех" (12+)
15.20 Муз/ф "Слава" (16+)
17.15 Х/ф "Стерва для чемпиона" 
(16+)
19.05 Х/ф "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+)
21.15 Х/ф "Титан" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
01.05 Х/ф "Опасный квартал" 
(16+)
04.00 Д/ф "Не передовая…" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
10.35 "Пять ужинов" (16+)
10.50 Х/ф "Сестра по 
наследству" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.15 Х/ф "Сестрёнка" (12+)
01.05 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
04.40 Х/ф "Пари на любовь" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Это что за птица?", 
"Сказка про чужие краски", 
"Терем- теремок"
07.15 Х/ф "Осенние утренники"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Дуэнья" (0+)
11.30 Письма из провинции. 
"Атланты Сибири"
12.00 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
12.45 "Пандемия доброты"
13.15 Вальсы русских 
композиторов
14.00 "Дом ученых. Алексей 
Жёлтиков"
14.30, 00.15 Х/ф "Пригоршня 
чудес"
16.45 Д/ф "Театр времен Геты и 
Камы"
17.40 Д/ф "Заветный камень 
Бориса Мокроусова"
18.20 "Романтика романса"
19.15 Д/ф "Река жизни"
20.45 Х/ф "Прощание" (16+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 
"Калигула"
02.30 М/ф "Шут Балакирев", 
"Обратная сторона луны"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" 
(16+)
17.00 Х/ф "Люди Икс" (12+)
19.35, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.00, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
11.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
14.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
16.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
21.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
23.15 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
00.45 Х/ф "Мстители" (16+)
02.10 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" (0+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)
10.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Норвич Сити" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
12.50, 17.55, 21.45 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Барселона" 
(0+)
15.15 "Моя игра" (12+)
15.45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-1992". Финал. Дания - 
Германия (0+)
18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Тамбов" 
(16+)
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
21.25 Специальный репортаж 
"Динамо" - ЦСКА. Livе" (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Ньюкасл" - "Манчестер 
Сити" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Парма" - "Интер" (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Рома" (0+)
05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 

Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.45 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
12.25 "Код доступа. Битва ЭВМ и 
IBM. Время первых" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными" (16+)
14.15 Т/с "Синдром Шахматиста" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.20 Т/с "В лесах под Ковелем" 
(0+)
02.50 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
04.20 Д/ф "Фатеич и море" (16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
09.30 "Новый день"
11.45 "Погоня за вкусом" (12+)
12.45 "Мама Russia. Байкал" 
(16+)
13.45 Х/ф "Русалка. Озеро 
мёртвых" (16+)
15.30 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
17.15 Х/ф "Пиковая дама. 
Зазеркалье" (16+)
19.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
21.15 Х/ф "Темный мир" (16+)
23.15 Х/ф "Гости" (16+)
01.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.45 Х/ф "Волки у двери" (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Городские легенды" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Çåìëÿ êðóãëàÿ, è ïîýòîìó òî, 
÷òî êàçàëîñü òåáå êîíöîì, ìîæåò ñòàòü òîëüêî íà÷àëîì.

Гортензия - удивительно растение, его очень 
любят на Урале, она растёт во влажном грунте, может 
и в притенённом месте, морозоустойчива. Цветёт с 
июля до сентября сиреневыми, белоснежными, голу-
быми, розовыми, лиловыми крупными «шарами». 
Недостаток - плохо уживается с другими 
садовыми растениями, будет прекрасно 
смотреться в одиночных посадках рядом 
с хостами или папоротником.

Форзиция - настоящие «солнышки» у 
вас на участке! Она зацветает ранней 
весной колокольчиками ярко-жёлтого 
цвета, причём листва на кусте появляет-
ся уже после опадения цветков. Обиль-
ное цветение длится около трёх недель. 
Теплолюбива, не любит холодных вет-
ров и переувлажнённой почвы. Прекрас-
но подходит для создания живых изгоро-
дей.

Пузыреплодник интересен тем, что имеет абсо-
лютно разную окраску листвы в зависимости от сорта-  
от зелёной до тёмно-бордовой. Неприхотлив в уходе. 
Садоводы часто выбирают пузыреплодник калино-

листный из-за его эффектного вида: шаровидная гус-

тая крона из раскидистых поникающих ветвей с круп-

ными гофрированными листьями выглядит пышно 

сверху донизу. Красив как в одиночной посадке, так и 

в живой изгороди.

Ярко и необычно выглядят кустарники пестролис-

тные, с нетипичной окраской. Ими разбавляют одно-

тонные композиции, повышая декоративность сада. 

Например, дёрен летом удивляет расцветкой листьев  

от белой до бардовой, осенью - белыми или голубыми 

плодами, а зимой - бордовой, ярко-красной, жёлтой 

или зелёной окраской побегов.  Этот кустарник моро-
зостоек, не требователен к почве.

В последнее время королевой сада стала калина, 
но не обыкновенная, а сорта Бульденеж. Она цветёт с 
начала лета около месяца красивыми белоснежными 

цветками-шарами. Не менее привлека-
тельны и резные листья этой калины, бла-
годаря которым кустарник декоративен с 
весны до поздней осени. У калины Бульде-
неж розеум махровые соцветия сначала 
имеют зеленовато-белую окраску, а под 
конец цветения становятся розоватыми. 
Замечательно будет расти на полутенис-
том участке с рыхлой и питательной 
почвой. Любит влагу. 

При посадке кустарников растения 
средних размеров следует сажать один от 

другого на полтора метра; карликовые и низкие кусты 
заглубляют друг от друга на расстоянии 60-80 см, 
высокорослые - не меньше 2 метров.

Татьяна ГОРОХОВА

Жасмин роняет лепестки
В тисках хрустальной узкой вазы:

Кончается цветенья фазa
Стихами белыми тоски.
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Хазиеву	Альбину	Леонидовну,
нашу	дорогую	подругу	и	коллегу,

с	юбилеем!
В	который	раз	земля	спешит	по	

кругу,
И	добрых	дел	твоих	уже	не	счесть,
Уж	семьдесят	тебе,	наша	подруга,
И	в	этот	день	тебе		хвала	и	честь!

Невзгоды,	счастье	мы	делим	
пополам,

Года	своё	берут,	и	мы	стареем…
Но,	сколько	б	бед	не	выпадало	нам,
С	тобою	вместе	мы	преодолели!

Мы	дарим	тебе	любовь	свою	нежную,
Грусть	расставания,	

Тоску	от	разлук,
Ты	для	нас,	Алечка,	такая	же	прежняя	

-
Добрая,	светлая,	лучший	наш	друг!

Валя,	Света,	Таня	

Головань	Людмилу	Ивановну
Головырских	Эмму	Михайловну
Лобанову	Людмилу	Сергеевну

Расковалова	Андрея	
Владимировича
с	днём	рождения!

В	такой	чудесный	праздник	-	день	
рождения	-

Пускай	сияет	солнышко	светлей,
И	радуют	подарки,	поздравления,
Улыбки	близких,	любящих	друзей!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Кубского	Евгения	Владимировича
с	юбилеем!

Головырских	Эмму	Михайловну
Шибаеву	Нэлю	Анатольевну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	крепким	здоровье,
Радуют	родные	день	за	днём,

Окружают	нежностью,	любовью,
Ласкою,	вниманием,	теплом!

Совет	ветеранов	микрорайона

Исакова	Сергея	Юрьевича
с	юбилеем!

Махаева	Сергея	Николаевича

Медведева	Александра	Ивановича
с	днём	рождения!

Желаем	достатка,	уюта,	тепла,
Пусть	к	вам	никогда	не	приходит	беда.

Здоровья,	успехов,	удачи	в	глазах,
Веры,	надежды	и	удачи	в	делах!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Хазиеву	Альбину	Леонидовну
с	юбилеем!

Пусть	идут	года	-	это	не	беда!
Главное,	чтобы	близкие	друзья

Были	рядом	всегда!
Счастья	и	благополучия,

Здоровья	и	везения!
Коллеги

Желаем	поменьше	всяких	невзгод:
Унынья,	болезней,	душевных	тревог,

Пусть	будет	побольше
	радостных	дней,

Согретых	любовью	родных	и	друзей!
Совет	ветеранов	образования

Власову	Серафиму	Петровну
с	юбилеем!

Желаем	достатка,	уюта,	тепла,
Пусть	к	Вам	никогда	не	приходит	

беда,
Здоровья,	успеха,	улыбок	в	глазах,
Веры,	надежды,	удачи	в	делах!

Совет	ветеранов	ОРСа

Алексееву	Людмилу	Ивановну
Хорькову	Светлану	Павловну

с	юбилеем!
Позднякову	Ирину	Викторовну

Смирнову	Валентину	
Владимировну

Тихонову	Иру	Сайфетдиновну
Марфину	Зинаиду	Васильевну
Рудневу	Надежду	Ивановну
Брусиловскую	Нину	Юрьевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	мира	и	тепла.

Пусть	в	вашем	доме,	как	всегда,
Царит	любовь	и	доброта!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Колечина	Александра	Алексеевича
с	днём	рождения!

Желаем	бодрости	душевной,
Успехов	в	жизни	повседневной,
Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!

Совет	ветеранов	БГЭ

Соболеву	Светлану	Викторовну
Нейн	Нину	Августовну

с	днём	рождения!
Поздравить	рады	с	днём	рождения!

Здоровья,	счастья	пожелать,
С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Жигалову	Татьяну	Анатольевну
с	юбилеем!

Иващенко	Владимира	Степановича
Карташову	Галину	Сергеевну

Ряпосову	Валентину	
Александровну
с	днём	рождения!

Желаем,		чтоб	вы	радовались	жизни,
Любили,	и	чтобы	вас	любили,

Назло	врагам,	на	радость	близким,
Вас	все	вокруг	боготворили!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Трохимчук	Александру	
Владимировну

Ямтиеву	Тоню	Яншевну
Игумнову	Альбину	Николаевну
Каргалову	Галину	Ивановну

с	юбилеем!
Зайнетдинову	Зою	Ивановну
Исакову	Раису	Ивановну

Соснину	Надежду	Николаевну
Ханова	Мудариса	Муллануровича

Сорокину	Веру	Витальевну
Булашева	Михаила	Ивановича
Соснина	Павла	Александровича

Осинцеву	Зою	Павловну
с	днём	рождения!
Тепла	и	понимания,

Любви	родных,	друзей!

О порядке получения пособия 
гражданами, уволенными и при-
знанными в установленном поряд-
ке безработными, начиная с 1 мар-
та 2020 года

Постановлением Правит-
ельства Российской Федерации от 
12 апреля 2020 года №485 внесе-
ны изменения в постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 27 марта 2020 №346 и 
приостановлены действия отдель-
ных положений Временных пра-
вил регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в ка-
честве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработны-
ми.

Соответствующим постанов-
лением определено, что безра-
ботные граждане, потерявшие ра-
боту после 1 марта, в апреле - ию-
не будут получать пособие по без-
работице в сумме 12 тысяч 130 

рублей, а также дополнительную вы-
плату по 3 тысячи рублей на каждого 
ребёнка.

Исключения составят граждане, 
уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные де-
йствия, предусмотренные законодат-
ельством Российской Федерации.

Одновременно на период до 1 ию-
ля 2020 года приостановлено де-
йствие пунктов 13 - 16 Временных 
правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качес-
тве безработных, утверждённых по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.04.2020 
№460, устанавливающих порядок 
определения размера пособия в про-
центном соотношении к среднему за-
работку.

Указанное постановление вступи-
ло в силу с 17 апреля 2020 года.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского

межрайонного прокурора

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
Окрошка - это холодный 
суп из накрошенных 
продуктов. В привычном 
нам «квасном» виде она 
появилась в середине XIX 
века.  Её прямой предок - 
«тюря» из кусочков хлеба, 
сдобренных луком и 
растительным маслом и 
залитых квасом, еда 
бедняков. Какой должна 
быть правильная 
окрошка? Готовим 
вместе.

Ингредиенты на 4 порции: 800 г 
мяса (варёной или запечённой говя-
дины, курицы, свинины, дичи, но толь-
ко не колбасы), 4 варёных яйца, 4 све-
жих огурца, большой пучок зелёного 
лука, пучок укропа, горчица, хрен, 
сметана, соль, чёрный перец, 1 литр 
светлого хлебного кваса или кваса 
для окрошки.

Правильная окрошка начинается 
с правильного мяса - варёного или за-
печённого. Самая вкусная, роскош-
ная окрошка - сборная, с разным мя-

сом. Нарезаем всё мясо мелким куби-
ком, также режем варёные яйца и све-
жие огурцы. Зелень: лук, укроп, по же-
ланию  кинзу или базилик, можно всё 
вместе, рубим как можно мельче. Све-
жая редиска, которая сейчас как раз 
поспела в садах зареченских садово-
дов, только улучшит вкус вашей 
окрошки. Главное - не забыть, что по 
объёму соотношение мяса и осталь-
ных ингредиентов этого холодного лет-
него супа должно быть примерно оди-
наковым.

Все ингредиенты готовы, смеши-
ваем их в большой ёмкости. Чтобы 
улучшить цвет и консистенцию окрош-
ки, можно отдельно растереть яичные 
желтки с готовой горчицей и только по-
том добавить к ним все накрошенные 
продукты.

Ещё один важный момент - квас, 
это особая история. По правилам пола-
гается добавлять в окрошку светлый 
хлебный кислый квас, но готовить его 
дома сложно, поэтому нужно купить 
специальный окрошечный, негазиро-
ванный и без сахара - сейчас в магази-
нах продают и такой. 

Разложите накрошенные ингреди-
енты по тарелкам, налейте квас и обя-
зательно положите в каждую ложку 
хрена (чайную или столовую - выби-
райте на свой вкус) и сметаны, посоли-
те и поперчите.

Приятного аппетита!

Ãîòîâèì ïðàâèëüíóþ îêðîøêó

22 июня, в День памяти и скорби, в 12.00 будут включены 
электросирены региональной системы оповещения.

Âíèìàíèå: ñèðåíû!
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м. Цена 1 
500 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 735 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина,26А.  2/6 эт. 19 кв.м. Идеальный 
ремонт. Цена 750 000 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру-студия, Екате-
ринбург, Уктус, Рощинская, 21, 11/26, 
2200000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6,1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-

мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м. Тел: 8-912-6996329, 
8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 18, 3 этаж из 13-ти, солнечная сторо-
на, 44 кв.м, евроремонт, кухонный гар-
нитур в подарок. Тел: 8-952-7306345 
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 8-982-6651667 Татьяна

1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 29 кв.м. Тел: 3-46-37 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
33 а, 42 кв.м, 5 этаж, утеплен балкон + 
теплый пол, остается встроенный 
шкаф, 1900 000 руб. Тел: 8-904-3880676 
1-комнатную квартиру, (комнату в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 
9 этаж, сделан хороший ремонт, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
650 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60

1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 
1 этаж, ремонт. Цена: 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру, п. Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.46, площадь 
35,3 кв.м, 1 этаж, сделан хороший 

ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Цена: 950 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт, быстрое 
освобождение. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 
кв.м, 1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94

1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, 11, 25 кв.м, 2 этаж из 3-х, 1300 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6091920 
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле 
(по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х 
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-
ты, установлены 2-х тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Ht tps : / /vk .  
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 2/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
800 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
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ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.м.Цена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
пластиковые окна, железная дверь, 
натяжной потолок, 2 этаж, счетчики на 
воду, 1000 000 руб. Тел: 8-982-7602441 
2-х комнатную квартиру в д. Курманка. 
Тел: 8-912-6696560 
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, освобождена, 1350 000 
руб. Тел: 8-965-5264733 
2-х комнатную квартиру в п. Инстру-
ментальный, Белоярский район, пло-
щадь 39 кв.м, 2 этаж, балкон, требует 
ремонта. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 
4-23-81, 2-30-56 
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с. Кочнев-
ское, 2 этаж, балкон-лоджия, общая пло-
щадь 46,5 кв.м, пластиковые окна, две-
ри, новая мебель. Тел: 8-912-6996329, 
8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское,ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, Тел: 8-
922-1693366
2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3900000, Тел: 8-922-1693366 
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322 
2-х комнатную квартиру, 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, сейф-двери, пластиковые 
окна, балкон застеклен, счетчики на 
воду, дом кирпичный, после капиталь-
ного ремонта, подъезд чистый с пласти-
ковыми окнами, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, район площади, 
собственник, 2100 000 руб., документы 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без перво-
начального взноса. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/qphome Цена 
2млн.550 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 
10 эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 

Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
3000000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4050000, Тел: 
8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 
8-922-1693366 
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатух на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 6, 3 этаж из 3-х, площадь 67,5 
кв.м, комнаты изолированные, 17,5/ 
15/10 кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая  холл 
10 кв.м, 2900 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6297638 
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 

в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-
30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 
2 400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.24, площадь 65 
кв.м, 7 этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь, кухня с 
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние 
хорошее, балкон остеклен, пластико-
вые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 99 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное остекление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 
4 492 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
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бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
Ангар 365 кв.м.( ориентир бывшее 
кафе Околица.) з/у 10 соток Цена 5 млн. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Дачу в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, 
расположен на землях населенного пун-
кта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-
30-30
дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба.Цена 4800 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 8 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 

центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице 
.Дом пригодный к проживанию, банька 
есть.Цена 1 150 т.р.ТОРГ… Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1400 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Ht tps : / /vk .com/  
qphomeТел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при строем. Цена: 
3 600 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру. Тел:8-912-687-30-30

Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, ого-
род 12 соток. Цена: 680 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть 
скважина, много разных хоз.построек, 
огород 36 соток, газовая труба проходит 
по фасаду дома, хорошее место для 
строительства нового дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много раз-
ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды сер-
тификатов, ипотеку рассматриваем.  
Тел: 8-922-1693366
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв.м. п.Белоярский, ул.Ленина, д.272а, 
огород 6 соток, газ рядом с домом. 
Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-
на, в доме есть теплый туалет и вода, 

огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и 
гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 1900 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить (доку-
пить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
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Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
благоустроенный коттедж или дом до 
2300 000 руб. в 50-ти км от г. Екатерин-
бурга. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 50-ти км 
от г. Екатеринбург. Тел: 8-950-1928819, 
8-912-2525204
2-х комнатную квартиру в д. Курманка + 
1-комнатную по ул. Ленина, 26, 13 кв.м, 
на 2-х комнатную квартиру в Заречном. 
Тел: 8-982-7401236, 8-912-6626560 
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
Дом в г. Заречный на длительный срок, 
для русской семьи из 4-х человек, инте-
ресует район автовокзала и улица 
Мира, своевременную оплату, чистоту, 
порядок и уход за участком гарантиру-
ем! Тел: 8-950-5565811 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Клары Цеткин, д.23, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 8 000 с к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную по ул. Ленина, 26 а, 13 
кв.м, Мебель, техника, душ, 7000 руб. - 
все включено! Тел: 8-950-6531661
1-комнатную квартиру на ул. Мира, 40, 
в квартире есть все необходимое. Тел: 
8-912-6199026 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комнату закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник.Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
2-х комнатную меблированную кварти-
ру, 46,2 кв.м, по ул. Алещенкова, 20, на 
длительный срок, 12 000 руб. + комму-
нальные услуги. Тел: 8-950-1971757 
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 

мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м., 
по ул. Курчатова, 45, на длительный 
срок, возможна продажа. Тел: 8-950-
1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж « Восход» 30 кв.м. рядом с прав-
лением. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт), две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комнату отдыха. Сте-
ны из натурального кедра.Цена 
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный про-
филь, смотровая яма, 
тельфер 3 т., тепло, 
канализация, 380 В, 
отличный подъезд. 
Тел: 8-922-1498550
Место под эллинг 
(дом/гараж) на лодоч-
ной станции «Удача», 
первая линия с выхо-
дом на воду, документы к продаже гото-
вы, приходите на просмотр, лодка «Ка-
занка» в подарок, 500 000 руб., возмож-
но, это ваш вариант. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. Тел: 8-
912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Ока», пробег 30 000 
км. Тел: 3-11-12 
а/м «Шевроле Круз», 2010 
г.в., VIN: XUJ695 JA3014625,  
390 000 руб. Тел: 8-922-2177282 
а/м «Шевроле Реззо», 2006 г.в., хет-
чбек, один хозяин, 250 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-0351277 
Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Аккумулятор автомобильный 60 Ah, в 
упаковке, 3000 руб. Тел: 8-953-045402 
ГАЗ-69, 1967 г.в., требует ремонта. Тел: 
8-922-1743862 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, вода, свет, отопление, 250 
000 руб. Тел: 8-999-5591384 
Диски литые R16, фирменные «Чери 
Тигго», комплект , в хорошем состоя-
нии, 8000 руб., торг. По размерам и 
отверстиям подходят на а/м «Лексус». 
Тел: 8-902-5033503
КПП ВАЗ 2106, в рабочем состоянии. 
Тел: 8-982-2755782 
Летние шины «Мишлен», 185/65/15, 4 

шт. Цена: 5 000 рублей. Тел:8-902-410-
84-94

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  

Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Авто-
мобилист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.сom/ 

qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел , 4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
Дачув г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в Белоярском райо-

не от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки 
в Камышловском 
районе, рядом сана-
торий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, 
есть будка, электри-
чество; второй 12,48 
соток, есть щитовой 

дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собст-
венности, цена 150 000 руб. за сотку. 
Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 

строительство. дорога, 
лес. Цена от 150 тр Тел: 
8-912-690-0909. 
Земельные участки 
ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-
12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 
10 соток под дачное 
строительство п.Вер-

хнее Дуброво, участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, Ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток под ИЖС, 
г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. 
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Ольховская, дорога до участка асфаль-
тированная, соседи строятся, собст-
венник, кад.№ 66:42: 0102011:589, 
тихое уютное место, документы к про-
даже готовы, 210 000 руб., возможно это 
ваш вариант. Звоните! Тел: 8-908-
6360475 
Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-

ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п. Бело-
ярский, ул. Островского, 35 а, ровный, 
прямоугольной формы, межевание про-
ведено, ИЖС, 150 000 руб. Тел: 8-982-
6627376 
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая, огорожен, 

собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, гра-
ница выставлена, получены все доку-
менты. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-
410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11

Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть 

сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетонные 
блоки ФБС для фундамента 48 шт, элек-
тричество подключено. Цена: 750 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 

000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курман-
каул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-

62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково, Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно органи-
зовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. 
Тел: 8-922-2177282 
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в под-
арок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 4 
сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
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22
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
Сад в к/с «Медик», 6 соток, теплица, 
новая бытовка, разработан, вода, кус-
ты, 280 000 руб., торг при осмотре. Тел: 
8-952-7275017 
Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 
соток, электричество, рядом 
лес, тихо и спокойно, без 
построек. Цена: 50 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Заря», г.Зареч-
ный, 7 соток земли, двух-
этажный дом, новая баня, 
скважина, канализация, 
Цена: 1 900 000. Тел:8-912-
687-30-30
Сад с домиком «Уралец», 
Фабрика,  4 сотки, ухожено 
Цена 280 тр Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-
04,7-40-22.
Садовые участки, 2 шт., в к/с 
«Дружба», центральное ото-
пление и горячая вода, 6-12 
соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Садовый участок в к/с 
«Спутник», 6 соток, выход из 
сада прямо на берег водое-
ма, 1000 000 руб. Тел: 8-950-
5608256 
Садовый участок в с. Кочневское, 6 
соток (3 сотки вспаханы). Тел: 8-912-
6996329, 8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич Ревдинский, полуторный, цвет 
желтый, 100 штук, 20 руб./шт.; столбы 
ЛЭП бетонные б/у, 3,2 м, 500 руб./шт. 
Тел: 8-919-3931581 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет 
серый, 1200 руб., возможна доставка. . 
Тел: 8-912-6173729 
диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 
8-950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
кровать с матрасом, 1.2х2 м, 4500 руб. 
Тел: 8-902-5018335 
Кровать-софу, размер 120х200 см, 

хорошее состояние. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
ОТДАМ: стенку 2,5 м, 5 секций, корич-
невого цвета, полированную, 2 кресла, 
диван, журнальный столик.; шкаф 2-х 
створчатый, тумбу для белья, кровать 
2-х спальную раздвижную, два кресла, 
книжные полки, стеллаж, стулья. Тел: 8-
912-6297638 

Прихожую в квартиру улучшенной пла-
нировки, идеально подойдет для левой, 
закроет трубы в углу. Цена: 4 000руб. 
Тел:8-902-410-84-94
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 с т о л и к  ж у р н а л ь н ы й ,  т е м н о -
коричневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 
руб.  Тел: 8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 
8-929-2293918 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
Акустические колонки 25 АС-109, 
мощность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
видеомагнитофоны б/у, DEA WOO, 
1000 руб. и Goldstar, 1000 руб.; диски 
ДВД и видеокассеты. Тел: 8-982-
7602441 
домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ 
телевизор «Самсунг», 70 см диаго-
наль, в идеальном состоянии. Цена 
договорная. Тел: 8-950-6541444  
смартфон ZTE Blade X3, в отличном 
состоянии, с документами, 2500 руб. 
Тел: 8-953-045402 
телевизор «Самсунг», с ПДУ, в отлич-
ном состоянии, диагональ 54 см, 1500 
руб. Тел: 8-953-0045402 
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-

6173729 
телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
Швейную машинку с электроприводом 
«Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
Электроплиту 2-х конфорочную, с 

духовкой, 800 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Электроплиту 4-х конфо-
рочную, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: 
брюки, блузка, джемпера по 
100 руб.; сапоги зимние, нату-
ральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
Ветровки и плащи женские, 
р-р 46-68, новые, цена 100-
2000 руб. Тел: 8-912-2758478
Женскую натуральную дуб-
ленку в хорошем состоянии, 
цвет коричневый, р-р 42-44, 
мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные 
ботинки из натуральной 

кожи, р-р 38. Цена: 600 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
костюм мужской, 48/170, румынский, 
недорого, в хорошем состоянии. Тел: 7-
21-10 
пальто модное, женское, шерстяное, р-
р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
детские вещи на девочку от 0 до 12 
месяцев, новые, срочно, дешево! Тел: 
8-912-6880654 
детский стульчик для кормления, почти 

новый, 3000 руб. Тел: 8-922-1231453 
коляску детскую, цвета: серый, белый, 
черный, автокресло-переноска, сумка 
белая, в хорошем состоянии, удобная, 
красивая, 6000 руб., торг. Тел: 8-982-

7592550 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
кровать детскую, качалка, без матраса, 
1000 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
самокат 3-х колесный, для девочки, 
500 руб.; сланцы р-р 27, 300 руб.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. . Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
3-х козлят, 4 месяца, недорого. Тел: 8-
904-1730474
Клетки для кроликов, б/у, 2-х ярусные, с 
поддонами, дешево, самовывоз. Тел: 8-
908-6335143 
Козочек 2,5 месяца, д. Гагарка. Тел: 8-
912-6199026 (Сергей) 
Рыбок аквариумных Циклид, 20 руб. за 
штуку. Тел: 8-999-5591384 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-
2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446 
Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических газов 
б/у и новые и т.д. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки любой емкости; алоэ от 1 до 3-х 
лет. Тел: 3-46-37 
банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-

8149339 
беговую дорожку. Тел: 8-950-2034118 
бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
бочки железные, 200 л., по 1200 руб., 
возможна доставка Тел: 8-912-
6173729 
бочку 3 куба, под воду. Тел: 8-982-
7557482 
вазы хрустальные, салатники. Тел: 7-
21-10 
все для сада: укрывной материал (по-
лиэтиленовая пленка), новый; шланг 
гофрированный, удлиняющийся от 
2,5 м до 7,5 м; секаторы, электроды, 
все новое, недорого. Тел: 8-982-
7602441 
Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
зеркало в красивой металлической 
рамке, 82х42 см, отличное состояние, 
1100 руб., торг. Тел: 8-904-5438032

Картофель 15 руб./кг. Тел: 8-912-
2758478 
Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
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000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
Медицинскую кровать для инвалида, 
новую. Тел: 8-950-1910646 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
насос ОАЗИС-М, вибрационный, б/у, 
шланг 15 м, кабель+тросик 25 м, 1500 
руб. Тел: 8-919-3931581 
памперсы для взрослых №3, высокой 
впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
подставку под цветы на 9 горшков, 
новые чехлы на диван и 2 кресла, про-
изводство Иваново, новую москитную 
универсальную штору с магнитными 
защелками, для двери, в упаковке, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
половики, выкладные, новые, ширина 
90 см, длина 8 м. Тел: 7-12-10 
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
рассаду цветов пиона, 3 цвета; налич-
ники для деревянного дома, 130х90 см, 
новые красивые; окучники ручные. Тел: 
7-12-79, 8-912-6393688 
рубанок электрический, длина ножей 
10 см, мощность 1100 Вт, цена договор-
ная. Тел: 8-982-6117556 
саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву с фрезер-
ной головкой и набором ножей; стекло 
для теплицы 600х400х 4 мм, 50 листов. 
Тел: 8-992-3443993 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
фляги алюминиевые, новые, 20 лит-
ров, 2000 руб. Тел: 3-40-74, 8-912-
2159522 
Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
Щиток электрический для строит-
ельства, со счетчиком и всеми разъема-
ми, 4000 руб. Тел: 8-922-1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
8 июня во дворе СЭС найдены очки с 
диоптриями (-). Тел: 8-912-6106096
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ëàäåéùèêîâà Ò.Î. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçå-
òà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹ 38 (1127) äàòà  âûïóñêà -  18 èþíÿ  
2020 ã., çàêàç ¹1944, òèðàæ  1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå-

÷àòü ïî ãðàôèêó  21.00 - 17 èþíÿ  2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 
7.00 18 èþíÿ  2020 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÓÐÀË ÁÎËÜØÎÉ

Гора Конжаковский камень распо-
ложена недалеко от посёлка Кытлым 
на Северном Урале. От Заречного это 
примерно 340 км. Дорога на машине 
до места восхождения займёт около 6 
часов.

Скорее всего, своё название гора 
получила в честь вогула охотника Кон-
жакова, который прежде жил у под-
ножья этой горы. 

Конжаковский камень - самая высо-
кая точка Свердловской области, его 
высота достигает 1 569 метров над 
уровнем моря. Состоит камень из не-
скольких вершин.  Вообще, когда гово-
рят о туристическом маршруте «Кон-
жак», имеется в виду не сама верши-
на, а весь Конжаковский массив, кото-
рый включает в себя Серебрянский 
хребет, Серебрянское плато, Сереб-
рянские перевалы, гору Серебрянский 
камень, горы Трапеция (высота 1 253 
метра), Южный Иов (высота 1 311 мет-
ров), Северный Иов, сам Конжаков-
ский камень, Тылайский камень, 
Острую Косьву (высота 1 403 метра), 
Иовское плато, Иовский провал, Ты-
лайский провал, Тылайский камень, 
Поляну художников.

Одно из красивейших мест на Кон-
жаке - Иовское плато, находится оно 
на высоте 1 100-1 200 метров. На нём 
есть небольшое озеро. С этого плато 
открывается потрясающий вид на аль-
пийские луга и курумник (нагроможде-
ние обломков скал) Конжака. А ещё 
там много черники и кедров. С востока 
плато круто обрывается провалом. 
Иовский провал - один из немногих со-
хранившихся на Северном Урале лед-
никовых цирков. Ледниковыми цирка-
ми называют котловину в горах в виде 
амфитеатра, которая замыкает вер-
хний конец ледниковой долины. Глу-
бина провала - 300 метров. На повер-

хность выходят разноцветные поро-
ды, некоторые из них за счёт светлого 
оттенка создают иллюзию, что на них 
светит солнце. Местами стенки прова-
ла совсем гладкие, словно отполиро-
ванные. Внизу, в каньоне, течёт речка 
Полудневая. Она течёт с вершины, и 
вода в ней очень чистая. Но вот иску-
паться в холодной горной речке рис-
кнут единицы. 

В целом подъём на вершину Кон-
жаковского камня долгий и довольно 
тяжёлый, поэтому на него лучше за-
планировать не меньше двух дней. У 
неподготовленных людей потом ещё 
несколько дней болят ноги. Кажется, 
что вот уже вершина. Но, покорив её, 
вы увидите новые подъёмы.

Что же вас ждёт на самой высокой 
точке? Здесь установлен металличес-
кий треножник с российским флагом, 
под ним лежат различные вымпелы, 
артефакты и даже гиря со сломанной 
ручкой весом 24 кг… Кто её сюда зата-
щил?.. Но главное - это потрясающий 
вид с горы и ощущение, что ты стано-
вишься настоящим покорителем гор.

Отдельно хочется сказать о погоде 
на Конжаковском камне. Как и бывает 
в горах, она здесь очень переменчива. 
Хорошую, солнечную погоду поймать 
непросто, дожди бывают практически 
каждый день. Неспроста появилась 
шуточная примета: если виден Конжак 
- будет дождь, если не виден - значит, 
он уже идёт.

- Покорить Конжак мне удалось 
только с третьей попытки, - расска-
зывает зареченец Алексей. - В первый 
раз нам с друзьями пришлось развер-
нуться из-за сильной непогоды на го-
ре. Во второй раз наша машина сло-
малась возле Серова, и продолжить 
путь мы не смогли. Зато в третий 
раз Конжак оказался к нам благоскло-

нен и предстал во всей красе: мы про-
вели в горах три дня. И это было луч-
шее путешествие по Уралу на моей 
памяти.  Вершина Конжака предста-
ла передо мной в закатных красках. С 
одной стороны в лёгкой дымке вид-
нелся Главный Уральский хребет, с 
другой возвышалась вершина Кось-
винского камня. От таких высот дух 
захватывает! 

Впрочем, несмотря на свою уни-
кальность и символичность (всё же вы-
сшая точка области), Конжаковский ка-
мень до сих пор не имеет статуса па-
мятника природы.

Ïîïóëÿðíûå 
âàðèàíòû ïîõîäà 
íà Êîíæàê

1. Вариант для выносливых. 
Оставить машину на Катышёрских лу-
гах, разбить лагерь. Отсюда пешком 
налегке дойти до вершины Конжака, а 
это 21 км в одну сторону. Дорога туда-
сюда займет 11-13 часов. Именно 
столько бегут спортсмены-мара-
фонцы (лучшее время марафона - 3 ча-
са).

2. Обычный вариант. Оставить 
машину на Катышёрских лугах. Далее 
пешком до точки «Поляна художни-
ков» (14 км). Разбить лагерь. Здесь 
есть вода и удобные места для пала-
ток. На следующий день налегке под-

няться на вершину Конжака (7 км в 
одну сторону).

×òî îáÿçàòåëüíî 
âçÿòü è íàäåòü

Если вы планируете ставить палат-
ку, берите полный туристический на-
бор: «пенки» (коврики из вспененного 
материала), спальники и прочее. Снег 
на вершине Конжаковского камня ред-
ко тает полностью, поэтому лучше гото-
виться к холодной и мокрой погоде. На-
девайте резиновые сапоги, тёплую 
одежду, берите с собой зимние пер-
чатки и балаклаву - вязаный шлем с от-
верстиями для глаз. (Хотя в 2016 году 
наверху было так тепло, что можно 
было ходить в купальниках. - Прим. 
авт.) Также не ленитесь захватить из 
дома запасную обувь и тёплые носки. 
Они помогут не заболеть, если вы про-
мочите ноги.

Хорошего путешествия!
Юлия ВИШНЯКОВА

- любят говорить уральские туристы. И мы 
согласны с этим высказыванием. Поэтому 
отправной точкой для нашей новой рубрики «Урал 
большой» выбрали именно Конжаковский камень. 
Это отличное место для поклонников активного 
отдыха и красивых ландшафтов, любоваться 
которым хочется снова и снова.

Íà Êîíæàêå 
íå áûâàë -
òàê Óðàëà 
íå âèäàë!


