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Кубинец на
улицах Зареч-
ного...Стр.24

Итак, по данным на 30 декабря 
2020-го, за минувший год родилось 
297 ребятишек. Сравним: в 2019 году 
население Заречного прибыло на 338 
человек, в 2018-м – на 371. Как види-
те, в нашем городском округе наблю-
дается спад рождаемости - ежегодно 
в среднем рождается меньше на 35 
малышей.

В 2020 году состоялось 191 брако-
сочетание. В 2019 году было заклю-
чено 218 браков, в 2018-м сыграли 
219 свадеб. Здесь картина стабиль-
ная. И пусть на 27 бракосочетаний 
меньше, чем в прошлом году, но это и 
понятно. Надеемся, что будущие но-
вобрачные просто решили подо-
ждать и отпраздновать свадьбы без 
карантинных ограничений, с разма-

хом.
В 2020 году развелись 156 пар. 

Для сравнения, в 2019-м расторгли 
брак 143 пары, а в 2018-м – 160. В це-
лом всё та же стабильность. За пер-
вые, самые тяжкие три месяца 2020 
года распались 36 семей. После объ-
явления пандемии в апреле было за-
регистрировано 3 развода, в мае все-
го 1, а в июне, когда суды Заречного 
начали работу в прежнем режиме, 
эта цифра выросла до 10. Во втором 
полугодии 2020-го развелись 106 пар. 
Учитывая динамику последних лет, 
можно утверждать, что карантин, са-
моизоляцию и вынужденное сидение 
дома наши семьи выдержали на твёр-
дую «четвёрку».

В нынешнем году установил отцо-

вство 41 гражданин. В 2019 году дали 
свою фамилию детям, рождённым 
вне брака, 54 зареченца, в 2018 году 
таких горожан было 50. Также в 2020 
году 16 человек сменили имя, отчес-
тво или фамилию. В 2019 году это ре-
шение приняли 15 зареченцев, в 
2018-м – 10. Выходит, что желающих 
поменять личные данные становится 
больше.

Тяжелее всего оценивать статис-
тику по смертности. В 2020 году умер-
ло 470 жителей Заречного, тогда как в 
2019 году ушли из жизни 370 человек, 
а в 2018-м – 373. Разница между 2019 
и 2020 годом в 100 человек.
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В начале нового года принято подводить итоги года ушедшего. Согласитесь, 
непростой 2020-й запомнится надолго – об этом свидетельствуют цифры и 
факты. О них нашим читателям рассказала начальник отдела ЗАГС 
городского округа Заречный Светлана Яшкина.

Íà÷àòü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà íåòðóäíî. 
Òðóäíî 
èçìåíèòü 
ïî÷åðê.

Бэйджик лечит
от ковида?
.... Стр. 4 - 5

Чёрная
кошка
....Стр.6



На протяжении 2020 года жители многоквартир-
ных домов Заречного за содержание жилого поме-
щения платили 39 рублей 73 копейки с 1 кв.м общей 
площади. Администрация города предложила в 2021 
году этот тариф поднять на 4%, то есть до 41 рубля 
32 копеек с 1 кв.м.

- Тариф не низкий, но он ниже, чем в Екатерин-
бурге, на 30%, - пояснил начальник отдела ЖКХ 
Алексей Мерзляков. Его поддержала директор 
управляющей компании ООО «ДЕЗ» Ольга Труби-
на. По её словам, индексировать та-
риф на 4% необходимо.

- Тариф 2019 года был экономичес-
ки обоснован, но 2020 год привёл к то-
му, что обязанностей у УК стало 
больше: они взяли на себя дезинфек-
цию, о которой много спорили, тем не 
менее, она проводилась. Бюджет не 
смог полностью компенсировать 
управляющим компаниям понесённые 
затраты. Нам компенсировалось 970 тысяч руб-
лей – это одна треть затрат, которые мы реаль-
но понесли, - отметила она. Однако идею повысить 
тариф на содержание жилья депутаты пока не вос-
приняли.  Ещё сложнее оказалось обсуждение воп-
роса по установлению тарифа на вывоз ЖБО для жи-
телей Курманки. Прежде здесь такого тарифа не бы-
ло, и жители многоквартирных домов платили за во-
доотведение. Однако в ушедшем году стало понят-
но, что очистные свою функцию не выполняют, фека-
лии текут прямо в реку.  ЖБО стали вывозить ассени-
заторские машины МУП «Единый город» за со-

бственные средства. Тариф намерены ввести после 
того, как имущество «Теплоснабжения» будет пере-
дано муниципалитету, суд по этому делу назначен на 
середину января.

Если говорить языком цифр, то сейчас жители 
Курманки за содержание жилья платят около 30 руб-
лей с кв.м жилой площади, с введением нового тари-
фа платить они будут 49 рублей с кв.м: 19 рублей 63 
копейки за вывоз ЖБО и 29 рублей 37 копеек за со-
держание жилья.

- Собираемости не будет, стоит ли в таком 
случае вообще повышать? – усомнилась депутат 
Любовь Калиниченко.

Однако, по мнению администрации, если та-
риф не ввести, то за вывоз ЖБО будет платить 
муниципалитет вместо того, чтобы вкладывать 
средства в разработку ПСД для новых очистных, 
тем самым вопрос не найдёт решения ещё дол-
го.

- Разработка ПСД, средства на которую за-
ложены в бюджете 2021 года, – это минимум 
год. Потом надо получить софинансирование 
от региона, потому что проект недешёвый. 

Потом надо его построить. Это минимум 3 года, а 
объективно 4-5 лет до новых очистных, - убеждает 
Глава города Андрей Захарцев.

В итоге депутаты не смогли принять решение, ко-
торое устраивало бы всех, и оставили тарифы на пре-
жнем уровне. А потом дополнительно закрепили это 
решение на заседании Думы 26 декабря, почти еди-
ногласно проголосовав за то, чтобы не менять тари-
фы на содержание жилья до 31 марта 2021 года. Но-
вый тариф для жителей Курманки также пока вво-
диться не будет.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Строительство в России вызывает 
смешанные чувства: чувство долга 

и чувство, что очень долго.

Òàðèôû íå ïîâûñèëè, íî íåíàäîëãî
На заключительных декабрьских засе-
даниях народные избранники решили 
не поднимать тарифы на содержание 
жилья и на вывоз 
фекалий для жителей Курманки.

В начале апреля прошлого года в нашей газете вы-
шла большая публикация под названием «Спрятан-
ные дети». Мы рассказали о том, как нелегко живётся 
особенным детям и их родителям в Заречном. Нес-
колько мам из общественного движения родителей 
детей с ОВЗ «Вместе сможем всё» на своих приме-
рах показали, что мест в ЦППМиСП не хватает, поэто-
му детей отправляют на домашнее обучение, а роди-
телям приходится увольняться с работы, чтобы по-
святить себя развитию детей. Пожаловались на не-
доступную среду как на улицах и в многоэтажных до-
мах, так и в социальных и образовательных органи-
зациях нашего города. Рассказали об отсутствии со-
циального такси, тьюторов и инклюзивной детской 
площадки, о том, что особенных детей редко пригла-
шают на общегородские мероприятия, а праздники 
для таких деток родители и вовсе устраивают сами…

Кажется, ситуация начинает сдвигаться с места. 
Во-первых, проблему «спрятанных детей» в нашем 
городе предали гласности. Во-вторых, движение 
«Вместе сможем всё» не сдаётся и продолжает борь-
бу за права детей. Как один из результатов –7 новых 
пандусов, которые появились в конце прошлого года 
за ДК «Ровесник», около домов 3, 3 А по улице 
Алещенкова, Курчатова, 27 и 29, Ленина, 26 и 33. 23 
сентября на думской комиссии по социальным воп-
росам о проблеме особенных детей заговорили депу-
таты, была создана рабочая группа, которая должна 

была проработать имеющиеся у родителей вопросы. 
Спустя три месяца, 24 декабря, благодаря настойчи-
вости Виталия Ваганова, прошло первое заседание 
этой группы, в которую вошли родители, депутаты, 
представители Управления образования и социаль-
ной политики. На этой встрече удалось найти ответы 
на некоторые давние вопросы.

Íîâûé äåòñêèé ñàä ïîìîæåò?
Самая наболевшая проблема для родителей осо-

бенных детей -  отсутствие в Психолого-
педагогическом центре мест для всех нуждающихся. 
Дети стоят в очереди по пять лет и вынуждены добро-
вольно-принудительно обучаться на дому. По офици-
альным данным, сейчас в ППЦ 18 детей получают об-
щее образование, 5 дошкольников ходят в группу при-
смотра и ухода, ещё 5 посещают группу кратковре-
менного пребывания. Таким образом, все 4 кабинета 
заняты. Интересно, что при этом в очереди на полу-
чение мест в учебном заведении стоят всего 4 чело-
века, хотя потребность в местах несколько выше. По 
словам представителя родителей Веры Осташевой, 
многие даже не пишут заявление, потому что им на 
словах дают понять, что мест нет и в ближайшее вре-
мя не предвидится.

- Надо расширять это заведение, чтобы все нуж-
дающиеся дети могли учиться там, - уверены роди-

тели.  Представитель Управления образования 
Ольга Хорькова и депутат, директор Центра детско-
го творчества Галина Петунина предложили вари-
ант решения этой проблемы: когда откроется детский 
сад №50, часть детей из детсада «Дюймовочка» мож-
но будет перевести туда, а дошколят из ППЦ – на 
освободившиеся места в «Дюймовочке». Таким обра-
зом, в ППЦ освободятся кабинеты для школьников.

- Новое здание для ППЦ сейчас построить нере-
ально. При этом детский сад «Дюймовочка» изна-
чально предназначен для работы с особыми деть-
ми. Так почему мы ищем, куда пристроить детей, 
хотя у нас есть специальное учреждение для это-
го? Сейчас в нём есть и обычные, и комбинирован-
ные группы. Так не проще ли обычных ребят пере-
вести в новый детский сад, а нуждающихся в осо-
бом присмотре перевести из ППЦ в «Дюймовочку». 
Тем более что там есть все необходимые условия: 
широкие коридоры и дверные проёмы, комната пси-
хологической реабилитации, массаж, бассейн, спе-
циалисты. Зачем мы в ППЦ на три пятачка пыта-
емся затолкнуть детей? Давайте обратимся с 
этим предложением к Главе, – предложила Галина 
Петунина.

Члены комиссии это предложение поддержали. К 
слову, строительные работы в детском саду №50 в 
конце 2020 года были завершены, теперь ему пред-
стоит пройти процедуру лицензирования.

Депутат Виталий Ваганов логично допустил, что 
переселение части детей из «Дюймовочки» может вы-
звать у родителей резонанс, и добавил, что необхо-
димо будет предварительно с родителями этот воп-
рос проработать.

Çàêîí åñòü, à ïðàêòèêè íåò
Ещё одна большая проблема для родителей осо-

бых детей: предоставление ассистентов (помощни-
ков) и тьюторов (специальных педагогов) для уча-
щихся с инвалидностью, которые нуждаются в до-
полнительном сопровождении при получении обра-
зования. 

Новый детский сад сможет разгрузить Психологический центр, дополнительное 
образование можно организовать в первую смену, а инклюзивную детскую 
площадку построить на Таховском бульваре… Рабочая группа, созданная для 
решения проблем особенных детей и их родителей, наконец-то начала деятель-
ность.

Ñïðÿòàííûå äåòè. ×àñòü òðåòüÿ
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
610 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 с 8 января 2021 года отключен от 
сети для проведения очередных пла-
новых мероприятий по перегрузке 
топлива, техническому обслужива-
нию и профилактическому ремонту 
оборудования.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

Отопление города Заречного на 
80% обеспечивает Белоярская АЭС, 
на 20% - городская котельная. Горя-
чее водоснабжение города Заречно-
го на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефо-
ну: (34377) 3-80-45 или по электро-
нной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

До конца 2020 года Белоярская 
АЭС выработала более 10,8 млрд 
кВтч электроэнергии, что на 1,2 
млрд кВтч больше, чем в 2019 году, 
и является абсолютным рекордом 
за всю историю атомной станции. Го-
сударственный план, установлен-
ный для Белоярской АЭС Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой, составляет 10 290 млн кВтч. 
Объёма выработанной в 2020 году 
энергии достаточно, чтобы осветить 
более полумиллиона городских 
ёлок для новогодних праздников.

Вклад Белоярской АЭС в сум-
марную годовую выработку элек-
троэнергии всеми электростанция-
ми Свердловской области (которая 
не только полностью обеспечивает 
собственное энергоснабжение, но и 
поставляет электроэнергию в со-
седние регионы), составляет около 
16%.

Директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров отметил: «В уходящем го-
ду мы отметили три значимых 
юбилея: 75-летие атомной про-
мышленности России, 40-летие 
энергоблока БН-600 и 5-летие энер-
гоблока БН-800. Мы достигли свое-
го главного результата в этом 
юбилейном году — выполнили и пе-
ревыполнили план по выработке 
электроэнергии. Это результат 
стабильной и надёжной работы об-
орудования и оптимальной органи-
зации ремонтных кампаний. Одно 
из наиболее значимых событий на 
Белоярской АЭС в 2020 году — полу-

чение лицензии Ростехнадзора на 
продление расчётного срока экс-
плуатации энергоблока с реакто-
ром БН-600 до 2025 года. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы про-
длить действие лицензии до 2040 
года. Технические параметры это 
позволяют, необходимо заменить 
ряд модулей парогенераторов. Боль-
шая работа в этом году проведена 
по релайнингу циркуляционных водо-
водов, мы отработали уникальную 
технологию, и в следующем году 
сможем полностью заменить водо-
воды технической воды».

В 2020-м году Белоярская АЭС на-
правила на благотворительность бо-
лее 76 миллионов рублей. Кроме это-
го, финансовая помощь была оказа-
на системе здравоохранения, ока-
завшейся на острие борьбы с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции. Для медсанчасти №32 были 
приобретены автомобили и средства 
индивидуальной защиты для врачей, 
организована работа собственной 
ПЦР-лаборатории.

Вклад Белоярской АЭС в защиту 
окружающей среды составил поряд-
ка 260 млн рублей. В ноябре атомная 
станция выпустила в Белоярской во-
дохранилище 270 тысяч мальков тол-
столобика. За четыре года програм-
мы по зарыблению станция заселила 
в водоём более уже миллиона осо-
бей.

«Главная задача Белоярской АЭС 
на 2021 год - это выработка элек-

троэнергии. Любое предприятие 
должно прежде всего зарабаты-
вать деньги и платить налоги госу-
дарству. Наши налоги в итоге воз-
вращаются к нам в город и идут на 
его развитие. По энергоблокам зада-
чи следующие. По 1-му и 2-му блокам 
– подготовка к выводу из эксплуа-
тации, по 3-му блоку – подготовка 
обоснования продления срока де-
йствия лицензии на эксплуатацию, 
а 4-й энергоблок продолжает нара-
батывать опыт и постепенно пере-
ходить на МОКС-топливо», - сказал 
Иван Сидоров.

В уходящем году сотрудники Бело-
ярской АЭС завоевали шесть золо-
тых и две серебряных медали на ди-
визиональном чемпионате профес-
сионального мастерства REASkills, 
одно «золото» на отраслевом чемпи-
онате профмастерства AtomSkills и 
«серебро» на Национальном чемпи-
онате сквозных профессий высоко-
технологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech.

Неизменным высшим приорите-
том Белоярской АЭС является безо-
пасность, а миссией - надёжное обес-
печение потребителей электричес-
кой и тепловой энергией.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

1-13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà

Потребность в помощи тьютора или ассистента 
определяется психолого-медико-педагогической ко-
миссией. Это право закреплено законодательно, но 
в Заречном дело обстоит сложнее.

- Тьюторы и ассистенты в учебных заведени-
ях отсутствуют, но закон позволяет самому ро-
дителю стать ассистентом для ребёнка и сопро-
вождать его. Однако нашим родителям в этом 
праве отказывают, - рассказала Вера 
Осташева. Ольга Хорькова пояснила, 
что обсуждала этот вопрос с директором 
ППЦ, однако, по её словам, за всё время 
комиссия ПМПК никому не назначала 
тьюторов. В ответ на это сразу несколько 
мам заявили, что в заключении на их де-
тей такая рекомендация есть.

- Если прописано, то обязанность 
Управления образования вам специа-
листа предоставить. И вы вправе пред-
ложить себя в качестве ассистента. 
Такая практика в области есть. Но, к 
сожалению, в нашем муниципалитете 
она не сложилась. Тут важно, чтобы сами родите-
ли делали шаги в данном направлении, и если в шко-
ле на ваше письменное ходатайство вам ответи-
ли отказом, вы должны письменно обратиться в 
Управление образования. Пока у нас письменных 
обращений нет, - добавила Хорькова.

Родители признали, что часто к руководству 
учебных заведений они обращаются устно и после 
устного отказа дальше не идут.

- Мы вас услышали, - отметила Осташева.

Êðóæêè â ïåðâóþ ñìåíó
Несмотря на то, что дополнительное образова-

ние в Заречном не работает с октября 2020 года, 
вопрос его доступности для особенных детей ко-
миссия также рассмотрела. Предложение Галины 
Петуниной: посещать учреждения допобразова-
ния в первую смену.

- Дети, которые находятся на домашнем об-
учении, легко могут изменить режим занятий со-

вместно со школой и включить занятия допобразо-
ванием в первую смену. Потому что после 14.00 мы 
вынуждены будем целые группы убирать из распи-
сания. Чтобы их не ущемлять, можно скорректи-
ровать расписание. До 14.00 кабинеты свободны 
везде: и у нас, и в музыкальной школе. С утра - ти-
шина, покой, ребёнок не раздражается от шума по-
стороннего. Для особых детей – особые условия. 

Если ребёнок на домашнем обучении, у нас есть пе-
дагоги, которые могли бы в утреннее время прий-
ти и провести занятие. Мы такое практиковали, - 
отметила Петунина. Родители это предложение 
одобрили.

Èñïûòàíèå òðàíñïîðòîì
- Наши дети очень нуждаются в социальном 

такси. Кроме того, мы очень ждём, когда будут сда-
ны остановочные комплексы и появится городской 
транспорт. Сейчас наши дети ездят на общес-
твенном транспорте за полную стоимость. Феде-
ральная компенсация составляет 1 650 рублей в 
год, иначе – мы можем проехать один раз в месяц до 
Екатеринбурга до места лечения.  Однако наши ма-
мы придумали способ: они на наших автобусах 
едут платно до Белоярского, а там садятся на бес-
платный автобус и уже на нём едут в Екатерин-
бург. Но поверьте, с нашими детьми такой мар-
шрут – это целое испытание.  Естественно, ма-

мы с психически больными детьми едут платно, - 
рассказала Осташева.

Найти вариант решения этого вопроса на рабо-
чей группе не смогли. Однако члены комиссии реши-
ли рекомендовать администрации в перспективе 
при составлении техзадания на покупку городского 
транспорта предусмотреть возможность для пе-
ревозки инвалидов. Как быть с бесплатным проез-

дом, пока непонятно. 

Îñîáàÿ ïëîùàäêà 
äëÿ îñîáûõ äåòåé

-  5 декабря 2019 года мы разговаривали 
с тогда ещё заместителем Главы по соци-
альным вопросам Натальей Невоструе-
вой и начальником Управления культуры 
Яной Скоробогатовой и рассказали им об 
идее построить в Заречном инклюзивную 
детскую площадку для особых детей. По-
тому что не все дети могут ходить на об-

ычные площадки, а инклюзивная, где есть пандусы, 
поручни, опоры, дополнительные крепления, была 
бы востребована. Идею восприняли на ура, но про-
шёл год, и шагов в этом направлении мы не заме-
тили, - отметила Вера Осташева.

Памятуя о том, что в 2021 году в Заречном будет 
строиться Таховский бульвар, члены комиссии по-
считали, что инклюзивная детская площадка могла 
бы разместиться на нём. Поэтому члены рабочей 
группы решили письменно обратиться в админис-
трацию с этим предложением.

По итогам работы все члены комиссии поняли, 
что Заречному необходимо сообщество, которое бу-
дет доносить потребности особых детей до власти.

- Сейчас мы видим, что система не работает: 
есть потребности, но органы власти их не видят, 
- отметил Виталий Ваганов. Хотя уже сейчас благо-
даря активности самих родителей ситуация начина-
ет меняться.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àáñîëþòíûé ðåêîðä çà âñþ 
èñòîðèþ àòîìíîé ñòàíöèè

По официальным данным, на нашей 
территории зарегистрирован 161 
ребёнок-инвалид, больше 300 детей 

имеют различные отклонения в 

Развитии. Детей с ОВЗ – больше 700. 
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Éîãóðò 

Кишечник - главный орган, отвечаю-
щий за иммунитет. Чтобы поддерживать 
его в нормальном рабочем состоянии, 
необходимо употреблять продукты с про 
- и пребиотиками.

- Осенью и зимой нам не хватает 
солнца, происходит снижение процес-
сов фотосинтеза, воздух плохо очища-
ется, соответственно, в нём образу-
ется большое количество вирусов и 
бактерий. Качество воздуха влияет на 
слизистую нашего организма. Страда-
ет ротоглотка, женские органы, 
кишечник. Чтобы этого избежать, 
необходимо употреблять продукты, 
обогащённые про- и пребиотиками. 
Основными источниками пробиотиков 
являются кисломолочные продукты: 
йогурт, кефир, ряженка, простокваша, 
- уверена инженер научно-исследо-
вательской лаборатории ЕЛК Юлия Сав-
лукова.

Ì¸ä
По словам экспертов, мёд - источник 

таких полезных веществ, как углеводы, 
витамины и минералы. Но чтобы этот 
продукт действительно приносил пользу 
организму человека, нужно знать осо-
бенности его употребления.

- Мёд лучше употреблять вечером, 
так как он является отличным анти-
депрессантом, способен снизить 
чувство тревоги, снять раздражи-
тельность и напряжение, нормализо-
вать сон, оказывает благотворное вли-
яние на желудочно-кишечный тракт, 
улучшает пищеварение, активизиру-
ет обменные процессы, понижает кис-
лотность желудочного сока, коррек-
тирует микрофлору, возбуждает аппе-
тит, - рассказывает заведующая лабо-
раторией товароведения и экспертизы 
ЕЛК Людмила Аврамчук.

В мёде содержатся фруктоза, глюко-
за, сахароза, витамины В2, В3, В5, В6, 
В9, С, а также калий, кальций, магний, 
натрий, фосфор, йод, аминокислоты. Он 
обладает противовоспалительным, про-
тивомикробным, антиоксидантным и 
омолаживающим действием. Его упот-
ребление способствует укреплению кос-
тей, дёсен и эмали зубов, повышению 
иммунитета и сопротивляемости орга-
низма. 

Кстати, если в молоко добавить мёд 
и выпить напиток перед сном, можно 
встать на ноги во время простуды. Также 

во время простудных заболеваний 
полезно пить медовую воду - напиток из 
тёплой воды и натурального мёда.

Важно правильно хранить мёд. Если 
вы купили его в пластмассовой банке, то 
переложите в стеклянную или глиняную 
тару. В холодильнике продукт теряет 
полезные свойства и структуру. Реко-
мендуется хранить его в полной темно-
те, так как многие полезные вещества 
быстро распадаются. Идеальный диа-
пазон - от -6 °С до +20 °С.

Êâàøåíàÿ êàïóñòà
Ещё один полезный продукт, кото-

рый нужно регулярно употреблять в 
осенне-зимний период, - квашеная 
капуста. Её, кстати, можно не только 
покупать в магазине с различными 
добавками: клюквой, мёдом, яблоками, - 

но и готовить в домашних условиях.
- Каждый знает, что квашеная 

капуста - продукт-антиоксидант, 
который наиболее богат витаминами 
С, К и А. Витамин С защищает от 
сезонных инфекций. Особенно капуста 
богата железом, белком и кальцием, 
которые являются прочной защитой 
для организма человека в качестве здо-
рового питания. Квашеная капуста 
также уникальный продукт по содер-
жанию ферментированных пищевых 

волокон и бифидобакте-
рий. Они стимулируют 
иммунитет, помогают 
кишечнику бороться с инфекциями, 
полезны для улучшения нервной систе-
мы, улучшают работу головного моз-
га, нормализуют память, снимают деп-
рессию, - говорит инженер ЕЛК Елена 
Шубина.

ßãîäû
В холодное время года полезно пить 

много воды, ягодные морсы, настои 
шиповника. Они не только восстанавли-
вают запасы жидкости в организме, но и 
укрепляют иммунитет.

- Как уже отметили мои коллеги, в 
осенне-зимний период очень важно сле-
дить за увлажнённостью слизистых 
оболочек, поскольку они исполняют 
барьерную функцию, защищая нас от 
вирусных инфекций. При их пересуши-
вании появляются микротрещины, 
через которые вирус сразу попадает в 
кровоток. Поэтому очень важно сле-
дить за водным балансом организма, - 
отмечает инженер ЕЛК Людмила Буд-
ник.

Ягоды брусники, клюквы, боярышни-
ка, черники оказывают антисептический 
эффект, поскольку в них содержатся 
витамины С и А, дубильные вещества, 
антоцианы и аргинин.  Врачи рекомен-
дуют ягоды и морсы, сиропы из них в 
качестве профилактики простудных 
заболеваний, хронической усталости, 
рецидивов инфекций мочеполовых 
путей.

Шиповник - рекордсмен среди ягод 
по содержанию витамина С, который 
важен для иммунной системы. Если 
употреблять 1-3 ягоды шиповника в сут-
ки, то можно восстановить суточную нор-
му витамина С, составляющую 90 мг.

Людмила Будник напоминает, что 
ягоды нельзя заливать кипятком, потому 
что витамин С разрушается при 70 °С. 
Чем дольше настаивается шиповник в 
горячей воде, тем больше ягоды отдают 

аскорбиновой кислоты, эфир-
ных масел и дубильных 
веществ, тем самым спосо-

бствуют проникновению в слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей, 
защищая от трахеитов, фарингитов, 
синуситов, ларингитов.

Ïðàâèëüíîå 
ïèòàíèå äëÿ 
èììóíèòåòà

-  Продукты, о которых мы расска-
зали, наиболее доступные по цене и 
есть практически в любом магазине. 
Не требуется больших затрат, что-
бы с их помощью повысить иммуни-
тет, - резюмирует директор Единого 
лабораторного комплекса УрГЭУ 
Наталья Кольберг. - Представленные 
продукты можно смешивать друг с дру-
гом, например, в капусту добавлять 
ягоды, в молоко - мёд, в йогурты  сиро-
пы шиповника. Комбинируя, можно 
делать интересные, уникальные 
рецепты для личного использования. 
Чем ещё хороши эти продукты? Все 
они в небольшом количестве содержат 
вещества, которые помогают усваи-
вать витамин Д и Омега 3.

В период неблагополучия по COVID-
19 люди больше находятся дома. Пере-
едать  вредно, а вот пить максимально 
много нужно. Простой воды много не 
выпьешь, а имея в запасе клюкву, брус-
нику, шиповник, можно делать отвары, 
кисели, сиропы, настои, тем самым не 
только повышать иммунитет и нормали-
зовать обменные процессы, но и успока-
ивать нервную систему, что тоже важно 
в период пандемии.

Холодное время года - непростое 
испытание для иммунной системы орга-
низма, но в наших силах укрепить её и 
поддерживать в таком состоянии до тёп-
лых дней.

 
Юлия ВИШНЯКОВА

Вакцина от коронавируса - это, конечно, хорошо. Но 
зимой лучше надеяться не только на прививки и 

лекарства, важно думать и заботиться о своём 
иммунитете. Проще всего сделать это с помощью 
налаженного режима дня и правильного питания. 

Однако сейчас найти подходящие для иммунитета 
продукты непросто. Как это сделать, знают сотрудники 

научных лабораторий Единого лабораторного 
комплекса (ЕЛК) Уральского государственного 

экономического университета  - давние партнёры нашей 
газеты. Специалисты представили наиболее ценные 

продукты, необходимые к употреблению зимой, и 
аргументировали свой выбор.

ÆÈÒÜ ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ

По данным ЕЛК 

Уральского 

государственного 

экономического 

университета, 

наилучшим 

признан мёд 

«Башкирские 

пасеки». Купить 

его можно в 

сетевых 

магазинах 

Заречного.

Çàùèòà î
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Наряду с инновационными препаратами против 
коронавируса и рекомендациями ВОЗ, с помощью 
которых врачи научились лечить эту болезнь по всему 
миру, люди находят всё больше собственных способов 
борьбы с COVID-19. Особое место в этом списке 
занимает эффект плацебо - когда человек силой своей 
веры умудряется управлять своим здоровьем. Таким 
образом, в период пандемии получили распространение 
нетрадиционные методы лечения коронавируса.

ÆÈÒÜ ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ

«Ïðîòèâîâèðóñ-

íûå» àêñåññóàðû
В интернет-магазинах и даже аптеках 

всё большую популярность набирают 
японские и корейские «блокаторы виру-
сов». Это, как правило, компактные кар-
триджи в виде бейджиков, подвесок или 
ручек с активным компонентом внутри. 
Компонентом является диоксид хлора - 
дезинфицирующее средство, которое 
призвано блокировать распространение 
и передачу вирусов и бактерий, а также 
дезинфицировать и обеззараживать лич-
ное пространство. Этот лечебный аксес-
суар пользуется спросом даже у извес-
тных людей. Его действие, например, 
опробовал на себе пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, который 
носил бейджик от вирусов на лацкане 
пиджака ещё в апреле.

- Пока я носил вот эту штучку, я не 
болел. Но потом я был фактически под-
вергнут остракизму со стороны СМИ и 
снял её. И в течение нескольких недель 
я заболел! - поделился Песков в интер-
вью ведущему «России 1» Владимиру 
Соловьёву, уже переболев коронавиру-
сом.

Действительно ли блокатор помогал 
пресс-секретарю президента или на него 
действовал эффект плацебо, только Пес-
ков сам же и открыл журналистам, что от 
аксессуара появляется кашель и затруд-
няется дыхание из-за выделения хлора. 
Другие пользователи обнаружили у бей-
джиков-блокаторов побочные эффекты в 
виде спутанности сознания и свистящего 

дыхания.
Ещё одно ноу-хау от специалистов-

самоучек - противовирусные браслеты, 
которые также можно заказать по интер-
нету. Их делают из натуральных природ-
ных компонентов - определённого сбора 
трав и корений. Работают браслеты по 
принципу аппликационной рефлексоте-
рапии, их носят на левом запястье и 
левой лодыжке, где находятся особые 
рефлекторные зоны нервной системы. 
Считается, что они помогают повысить 
противовирусный иммунитет, защитить-
ся от сезонных инфекций, избежать про-
студных заболеваний, а также избежать 
тяжёлого протекания ОРВИ или корона-
вирусной инфекции, если уже заболели. 
Впрочем, создатели противовирусных 
браслетов советуют носить их с осторож-
ностью и соблюдать при ношении под-
робную инструкцию, ведь у кого-то может 
быть личная непереносимость некото-
рых компонентов.

Àëüòåðíàòèâíàÿ 

ìåäèöèíà
О пользе своего метода в профилак-

тике лечения коронавируса говорят и те, 
кто пропагандирует герудотерапию, игло-
укалывание, гомеопатию, биохакинг (ди-
агностику), а также другие виды нетради-
ционной медицины. О своей особой роли 
в борьбе с ковидом сообщают и знахари, 
которые занимаются древнейшей хиджа-
мой - кровопусканием с помощью банок. 
Они разработали и опубликовали в сети 

курс лечения при поражении лёгких. 
Утверждают, что сейчас это единствен-
ный эффективный метод выведения 
наружу сгустков застоявшихся элемен-
тов крови из лёгких.

Среди тех, кто верит в хиджаму, - гла-
ва Чеченской республики Рамзан Кады-
ров. Он ещё во время первой волны пан-
демии появлялся на видео с явно выра-
женным кровоподтёком от банки на лбу. 
Учёные же против такого вида лечения и 
считают, что «эффективность высасы-
вания крови из человека с симптомами 
коронавируса никак не доказана и вооб-
ще не самая безопасная идея».

Âåçäåñóùèå ÁÀÄû
В пользе профилактики и лечения 

коронавируса убеждают и производите-
ли БАДов, которые предпочитают объяс-
нять все болезни «зашлакованностью 
организма». Люди - неспециалисты не 
понимают, как работает человеческий 
организм, а потому верят тем, кто гово-
рит: «Внутри грязно, и сейчас мы всё 
почистим». Отдельные распространите-
ли БАДов, добавок, лекарственных рас-
тений, грибов и вовсе убеждают потенци-
альных покупателей, что их товар лечит 
любые болезни. Между тем учёные и спе-
циалисты - медики напоминают, что у нас 
есть печень и почки, которые великолеп-
но выполняют функцию очистки организ-
ма от токсинов. А представители Общес-
твенной палаты России, Минздрава и 
Росздравнадзора вообще предложили 
считать рекламы всевозможных биодо-
бавок «медицинским терроризмом».

Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
О фруктах, овощах, ягодах и жидкос-

тях, которые укрепляют иммунитет, вра-
чи, наоборот, отзываются с большим ува-
жением. Так, вместо того чтобы скупать в 
аптеках иммуномоделирующие препара-
ты, квалифицированные специалисты 
советуют пить много воды, которая «вы-
мывает вирус». Также предлагают перио-
дически жевать, пить настои, добавлять 
в еду имбирь и гвоздику. Чеснок, по все-
общему мнению, вообще должен над-
олго стать нашим верным спутником.

Недавно немецкие учёные выяснили, 
что эффективным средством от COVID-
19 является сок черноплодной рябины. 
Он может убить в организме человека до 
97% вируса. Кроме того, до 80% патоге-
нов коронавируса может уничтожить гра-
натовый сок. Также ослабить COVID-19 
способен зелёный чай. В этих напитках 
есть кислая среда и растительные поли-
фенолы, негативно влияющие на корона-
вирус.

Алёна АРХИПОВА

Среди народных методов лече-
ния коронавируса, которыми пес-
трит интернет, есть и те, которые 
реально опасны для здоровья.

На четвёртом месте антирей-
тинга - водка. Считают, мол, если 
крепко выпьешь, а потом в баньке 
попаришься, от вируса в теле и сле-
да не останется. Неправда: для 
ослабленного организма это чрева-
то тепловым ударом, а то и вовсе 
сердечным приступом.

Третье место - солярий. Его 
почитатели уверены: высокие тем-
пературы и облучение способны 
усилить иммунитет и не дать инфек-
ции проникнуть в организм. Правда, 
ничего кроме зуда и шелушения 
кожи этот способ не приносит.

На втором месте оказался 
холод. Его сторонники утверждают, 
что профилактическое переохлаж-
дение убивает вирус на корню, но 
забывают при этом предупредить, 
что ослабленный организм таким 
образом получает дополнительный 
стресс, который усугубляет течение 
болезни.

Наконец, первое место в рей-
тинге «антинародных лекарств» 
занимают мочегонные препараты. 
Почти все, кто предполагал, что 
эффект вымывания вируса из орга-
низма можно усилить с помощью 
мочегонных, оказался в больнице. 
Из-за злоупотребления такими лека-
рствами у людей случается вымы-
вание калия и сильнейшее падение 
давления.

Верить и следовать нетрадици-
онным методам борьбы с коронави-
русной инфекцией - личное дело 
каждого. Медики просят только об 
одном: профилактика  профилакти-
кой, но стоит помнить, что каждый 
организм индивидуален, и назна-
чать лекарства при болезни должен 
только специалист.

Ðåéòèíã 
«àíòèíàðîäíûõ 

ëåêàðñòâ»

ò êîâèäà



- Я работала в ООО «Доктор Столетов» с мая 
2001 по август 2019 года, что подтверждается 
трудовой книжкой. За это время Виктор Столе-
тов многократно нарушал мои права в части пред-
оставления очередного отпуска. В результате че-
го за данный период у меня накопилось 162 дня неис-
пользованного отпуска. В августе 2019 года я уво-
лилась по собственному желанию. Однако расчёта 
в день увольнения не получила, включая выплату за-
работной платы за последний месяц и компенса-
цию за неиспользованный отпуск. Многократные 
обращения к руководителю ООО «Доктор Столе-
тов» с требованием выплатить заработную пла-
ту ни к чему не привели. Соответствующее тре-
бование было направлено работодателю заказным 
письмом и по электронной почте… - сообщала в за-
явлении в прокуратуру Светлана Свирь.

Женщина просила надзорные органы вынести ру-
ководителю ООО представление об устранении нару-
шений трудового законодательства в части невыпла-
ты зарплаты. Передать материалы о нарушениях в 
государственную инспекцию по труду для привле-
чения руководителя ООО «Доктор Столетов» 
Виктора Столетова к административной от-
ветственности. Она требовала возбудить в 
отношении бывшего работодателя уголов-
ное дело по статье 145.1 УК РФ по факту 
невыплаты зарплаты в течение двух и бо-
лее месяцев, а также взыскать задолжен-
ность по заработной плате «в защиту её 
нарушенных трудовых прав».

В мае 2020 года Заречный районный 
суд (судья Юлия Букатина) рассмотрел 
гражданское дело по иску Белоярского 
межрайонного прокурора в интересах 
Светланы Свирь в порядке заочного су-
допроизводства. Прокуратура требовала 
взыскать с ООО «Доктор Столетов» в по-
льзу бывшей сотрудницы 832 000 рублей. 
Из них 760 000 рублей - задолженность по 
зарплате и компенсация за неиспользо-

ванный отпуск и 72 000 рублей – проценты за несво-
евременную выплату задолженности.

Исследовав материалы дела, суд установил сле-
дующее. Статьи 140 и 127 Трудового Кодекса РФ гла-
сят: при прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от работодате-
ля, производится в день увольнения. Если человек в 
этот день не работал, то работодатель должен его 
рассчитать не позднее следующего дня после предъ-
явления уволенным работником требования о расчё-
те. При увольнении сотруднику вы-
пла- чивается денежная 

компенсация за все 

неиспользованные отпуска.
Однако Виктор Столетов, прекращая трудовые 

отношения со Светланой Свирь, в день её увольне-
ния окончательный расчёт не произвёл. Доказа-
тельств надлежащего исполнения обязанности по 
выплате всех сумм, причитающихся женщине в день 
её увольнения, не предоставил. По тому же Трудово-
му Кодексу, при нарушении сроков выплат, работода-
тель обязан выплатить их с процентами (денежной 
компенсацией). В результате требования Светланы 
Свирь были полностью удовлетворены. С ООО 
«Доктор Столетов» в её пользу взыскали 832 000 руб-
лей.

Позже Виктор Столетов просил отменить дан-
ное заочное решение и в Заречном районном суде, и 
в Свердловском областном суде, куда подал апелля-
ционную жалобу. Он настаивал, что Свирь ежегодно 
ходила в отпуск и получала отпускные в виде зара-
ботной платы, просто не писала заявлений о пред-
оставлении ей ежегодного отпуска. Столетов утвер-
ждал, что Светлана просто оговорила его на почве не-
приязненных отношений и решила обогатиться за 
его счёт. Однако доказательств ни к одному из дово-
дов не предоставил.

Таким образом, Заречный районный суд основа-
ний для отмены заочного решения по данному граж-
данскому иску не нашёл. Свердловский областной 
суд поддержал этот вердикт и оставил решение За-
речного районного суда без изменения, апелляцион-
ную жалобу без удовлетворения.

*Персональные 
данные 
изменены.

Алёна 
АРХИПОВА
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Именно в этом конкурсе в начале 2020 года За-
речный уже побеждал, тогда деньги были выделе-
ны на реконструкцию Таховского бульвара, основ-
ные работы по этому проекту придутся на этот год. 
Чтобы определить проект, с которым город выйдет 
на новый федеральный конкурс с 21 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года, зареченцы голосовали 
за общественную территорию, которая, на их 
взгляд, подлежит благоустройству. Отдать свой го-
лос можно было за обустройство второй очереди на-
бережной: от «Ривьеры» со строительством спуска 
с улицы Кузнецова и организацией экотропы до пло-

тины гидроузла; за аллею от улицы Курчатова до зда-
ния гостиницы «Малахит»; за лесопарковую зону 
между улицей Ленина и улицей Уральской с обустро-
йством лыжероллерной трассы; также можно было 
предложить свой вариант. Голосовать можно было 
как в стационарных пунктах, расположенных в 
учреждениях культуры и коммерческих организаци-
ях, так и на сайте администрации и в социальных се-
тях. Среди озвученных предложений жителей – со-
хранить зелёные насаждения и фигуры на детском 
пляже.

11 января итоги голосования были подведены на 

заседании общественной комиссии по созданию ком-
фортной городской среды, которая прошла в режиме 
онлайн. Как стало известно, в голосовании приняли 
участие 1 942 человека. Больше всего голосов – 1 
308 - было отдано за благоустройство второй очере-
ди набережной. На втором месте с 429 голосами лы-
жероллерная трасса. Напомним, что всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной го-
родской среды включён в федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» и прово-
дится по поручению президента России с 2018 года. 
Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 
миллиардов рублей, которые распределяются среди 
80 победителей. Однако с 2021 года специальная ко-
миссия будет отбирать уже не 80, а 160 победителей. 
Для этого планируется вдвое увеличить премиаль-
ный фонд конкурса – с 5 млрд до 10 млрд рублей. До-
бавим также, что проект Таховского бульвара для За-
речного на средства Росатома в 2019 году разраба-
тывали архитекторы «АСИ», у которых уже был опыт 
участия в данном конкурсе. Кто и на какие средства 
будет готовить проект второй очереди набережной, 
будет известно позднее. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðîäîëæåíèå íàáåðåæíîé
Заречный вновь будет пытаться победить во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, на этот раз с проектом продолжения 
набережной.

×¸ðíàÿ êîøêà
Светлана Свирь* проработала в ООО «Доктор Столетов»* 
девятнадцать лет. Начинала с простой уборщицы, дослужилась до 
бухгалтера. С директором предприятия Виктором Столетовым* 
долгое время была в крепких дружеских отношениях, построенных на 
уважении и доверии. Общалась с его семьёй. Однако в один момент 
между работодателем и его подчинённой будто чёрная кошка 
пробежала - их отношения перешли в судебную плоскость.
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В феврале прошлого года в 
России стартовал социальный 
благотворительный проект 
«Мечта ветерана». Главная за-
дача - в год юбилея Победы по-
мочь ветеранам воплотить в 
жизнь самую заветную мечту. 
Редакция «Ярмарки» решила 
присоединиться к этому проек-
ту. Участников войны в Зареч-
ном осталось всего пять: Сер-
гей Воробьёв, Иван Межуев, 
Борис Кулясов, Евгений Сер-
геев и Василий Храмцов. Кро-
ме того, в нашем городе есть 
две блокадницы: Галина Сухо-
ва и Галина Белослудцева, а 
также несовершеннолетние 
узники концлагерей Гарри 
Оттмар и Лидия Бебенина. 
Мы связались с нашими вете-
ранами и рассказали о новом 
благотворительном проекте. 
Интересно, что некоторые 
фронтовики сообщили, что 
окружены заботой и внимани-
ем как со стороны родственни-
ков, так и со стороны руково-
дства городом, Городским сове-
том ветеранов, к каждому праз-
днику получают подарки. Сог-
ласитесь, приятно, когда пожи-
лые люди ни в чём не нуждают-
ся.

Но ветераны ещё мечтают. 
Так, Сергей Воробьёв, пуле-
мётчик, орденоносец, мечтал о 
новом телевизоре – старый чес-
тно отработал уже 30 лет. 9 де-
кабря Сергею Ивановичу ис-
полнилось 95 лет! На юбилей 
он получил новый «Самсунг» 
от зареченского предпринима-

теля. Причём рады этому собы-
тию были оба: фронтовик – сбыв-
шейся мечте, а благотворитель 
– тому, что ему удалось искрен-
не порадовать пожилого челове-
ка.

Артиллерист Борис Куля-
сов очень любит Заречный и хо-
тел бы иметь дома фотографии 
городских улиц и памятников. Пе-
ред Новым годом он получил от 
«Зареченской Ярмарки» боль-
шой яркий календарь с фотогра-
фиями любимого города. Такой 
же подарок получил и Гарри 
Оттмар, малолетний узник кон-
цлагерей. Он живёт в Заречном 
уже 50 лет, и, хотя у него была 
возможность уехать к родствен-
никам в Германию, остался жить 
в небольшом уютном уральском 
городке. Яркие фотографии за-
реченских достопримечатель-
ностей, размещённые на боль-

шом календаре, удивили и обра-
довали Гарри Вильгельмовича. 

Теперь оба ветерана могут 
ежедневно любоваться видами 
любимого атомграда.

Блокадница Галина Сухо-
ва хотела, чтобы её празднич-
ный костюм украшала брошь в 
сиренево-голубых тонах. И эта 
мечта ветерана сбылась, да не 
просто сбылась, но и порадова-
ла многих женщин – ветеранов 
Заречного. Галина Белослуд-
цева также пережила блокаду в 
Ленинграде, и хотя она живёт в 
нашем городе не так давно, 
успела его полюбить. Она меч-
тала о том, чтобы в её почтовом 
ящике каждый четверг лежал 
свежий выпуск «Зареченской 
Ярмарки» - она получила имен-
ную подписку на наше издание 
на год. Вот так вместе с нашими 
читателями нам удалось перед 
Новым годом порадовать фрон-
товиков, ветеранов. Большое 
спасибо всем за помощь!

Татьяна ГОРОХОВА
фото автора

Ñïàñèáî 
ðóêîäåëüíèöàì 
çà ïîäàðêè!

В рамках акции «Мечта ветерана», которую на-
ша редакция объявила накануне нового года, для 
блокадницы Галины Суховой рукодельницы из 
ТО «Любава» сделали около 20 брошек из раз-
личных материалов. Так как они были сделаны 
для одной женщины, мы предложили Суховой 
выбрать подарок. Удивил её изяществом испол-
нения букет васильков из фоамирана (очень тон-
кая работа!) Екатерины Ганеевой. Очень понра-
вилась и брошь из ткани и кружев, сделанная Вик-
торией Ежовой, - настоящее произведение иску-
сства. Не осталась равнодушной она и к работе 
Ольги Таширевой – это изумительное украше-
ние также стало подарком для блокадницы. 
Остальные творения мастериц Галина Михай-
ловна решила подарить другим женщинам – чле-
нам Городского совета ветеранов.

Галина Белослудцева, блокадница, выбра-
ла для себя одну из работ Екатерины Петровой 
– изящную брошку в виде мелких цветов. Сверка-
ющий всеми цветами радуги цветок из бисера, 
сделанный Еленой Целищевой, выбрала для се-
бя Татьяна Трусова, заместитель председателя 
Горсовета. Нашёлся подарок и для Ольги Гунби-
ной - зав сектором учёта. Активистки Людмила 
Грошева, Раиса Шмелёва и другие также смогли 
подобрать себе украшения. Ветераны Заречного 
говорят огромное спасибо за участие в благотво-
рительной акции рукодельницам из ТО «Любава» 
Екатерине Ганеевой, Виктории Ежовой, Ольге 
Таширевой, Елене Целищевой, Лидии Тимо-
шенко, Екатерине Петровой, Юлии Василье-
вой, Марии Крутковой - ваши рукотворные бро-
ши стали настоящим подарком для пожилых жен-
щин! Ведь так приятно получать подарки, в кото-
рые вложена частица души тех, кто их делал. 
Творческих вам успехов!

Татьяна ГОРОХОВА

×åëîâåê ñâåòëîé äóøè
15 января 70-летний юбилей отмечает Татья-

на Соколова – одна из самых активных общес-
твенниц Городского совета ветеранов. Её трудо-
вой стаж – более полувека, много лет она работа-
ла в столовой №3, затем - в медсанчасти. Даже 
выйдя на пенсию, не могла сидеть дома и про-
должала трудиться. Где бы она ни работала, её 
отмечали внимание к людям и стремление по-
мочь. Эти качества пригодились Татьяне Иванов-
не, когда она пришла работать в Городской совет 
ветеранов. Быстро организовать выставку цве-
тов, собрать на занятия Группу здоровья, расска-
зать пенсионерам о новых видах работы Горсо-
вета – всё это ей по плечу.

Кроме того, Татьяна Соколова – прекрасная 
мать, бабушка и прабабушка: вместе с мужем они 
воспитали двух прекрасных дочерей, помогали 
поднимать двух внучек, теперь радуются двум 
правнукам, в которых души не чают. В день юби-
лея вся её большая и дружная семья соберётся в 
хлебосольном доме Татьяны Ивановны, чтобы 
поздравить её с замечательным юбилеем.

Как всякая русская женщина, именинница пре-
красно готовит, занимается рукоделием: шьёт, вя-
жет и делает интересные поделки. Любовь к твор-
честву она передала своим внукам и правнукам, 
вместе они часто мастерят небольшие подарки 
друг другу.

Коллеги-общественники, руководство горсо-
вета ветеранов поздравляют Татьяну Ивановну 
Соколову – человека светлой души - с юбилей-
ным днём рождения и желают ей счастья и здо-
ровья, яркой, насыщенной жизни, в которой хва-
тило бы место всем – семье, внукам, правнукам, 
друзьям, коллегам и общественной работе на 
благо родного города.

Татьяна ГОРОХОВА 

Èñïîëíåíû  ìå÷òû âñå
âåòåðàíîâ

Прошедший 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы - вся страна 
отмечала 75-й юбилей со дня окончания Великой Отечественной войны. Но из-за 
пандемии новой коронавирусной инфекции не было у наших ветеранов ни 
Парада Победы, ни шествия Бессмертного полка. Чтобы хоть как-то порадовать 
фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, которые подарили нам мирное 
небо над головой, редакция «Зареченской Ярмарки» вместе с читателями решила 
исполнить их самые заветные мечты. 

«Большое спасибо «Ярмарке» за 
то, что дала почувствовать себя 

немного Дедом Морозом. Это так 
приятно – дарить подарки!» - 
благотворитель, решивший 

остаться анонимным.

Ãàëèíà Ñóõîâà â âîñòîðãå îò áðîøè

Áîðèñ Êóëÿñîâ òåïåðü ëþáóåòñÿ âèäàìè Çàðå÷íîãî

Ãàððè Îòòìàðó ïîíðàâèëñÿ êàëåíäàðü



Надо отметить, что на сайте КСП появилась 
лишь краткая информация по итогам проверки, по-
лного отчёта о проведённом мероприятии в откры-
том доступе пока нет. Известно лишь, что наруше-
ния 2018 года касались условий предоставления 
муниципальных гарантий (п.1, п.2 ст.115.2 Бюд-
жетного кодекса РФ). Нарушения 2019 года также 
касались порядка и условий выдачи муниципаль-
ной гарантии. 

- В ходе контрольного мероприятия также 
был проведён финансовый анализ бухгалтер-
ской отчётности до момента предоставления 
муниципальных гарантий и после их предостав-
ления в период 2018-2019 годов. Основной про-
блемой ЗМУП ГО Заречный «Теплоцентраль», со-
гласно результатам проведённого анализа, явля-
ется получение убытков от деятельности и 
вследствие этого недостаток средств для осу-
ществления текущих расчётов, появление про-
сроченной задолженности. Предоставленные му-
ниципальные гарантии в сумме 49 771 000 руб., 
существенно не повлияли на финансовое состо-
яние предприятия, - говорится в документе.

Известно, что на акты КСП от Главы Заречного 
поступили возражения, но от директора «Тепло-
централи» замечаний по итогам проверки в КСП 
не поступало.

Между тем, 25 декабря вышло постановление 
администрации о том, чтобы предоставить МУП 
«Теплоцентраль» очередную муниципальную га-
рантию в размере 10 миллионов рублей для обес-
печения исполнения обязательств перед АО 
«Уралсевергаз» на поставку и транспортировку га-
за. Выделение этой гарантии депутаты одобрили 
ещё летом 2020 года. Планировалось сработать 
по схеме 2019 года: город выдаёт муниципальную 

гарантию из местного бюджета, а в областном ми-
нистерстве ЖКХ принимают решение о выделении 
городу межбюджетного трансфера на погашение 
долгов перед газовиками. Однако схему 2019 года 
разыграть не удалось, область денег не дала. 

Примечательно, что на последнем заседании Ду-
мы 29 декабря один из депутатов предложил рас-
смотреть итоги проверки КСП. Однако, по мнению 
Главы города, «делать это накануне новогодних 
праздников несвоевременно». 

Интересно и то, что 15 декабря на заседании 
думской комиссии по экономике также поднимался 
вопрос финансово-экономического состояния МУП 
«Теплоцентраль», депутатам были представлены 
данные за 9 месяцев 2020 года. Из этих данных сле-
дует, что выручка предприятия составила 65 млн 
рублей, это на 5 млн рублей ниже, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Кроме того, на комиссии 
стало известно, что администрация провела про-
верку по обращению одного из бывших сотрудников 
МУПа. В этом обращении говорится, в том числе, о 
родстве директора МУП «Теплоцентраль» и инже-
нера по охране труда предприятия Семёна Балак-
шина. Об этой ситуации наша газета уже писала. 
Показательно, что заместитель Главы Олег Кирил-
лов публично сообщил депутатам о том, что инже-
нер по охране труда Балакшин родственником ди-
ректора Евгения Кайзера не является: «То есть ро-
дственников у Евгения Кайзера в МУП «Тепло-
централь» нет». Однако в письменном ответе по 
этому же самому вопросу, который поступил в Думу 
на имя председателя Андрея Кузнецова и который 
подписан Главой города, говорится иное: «Совеща-
нием установлено, что на должность инженера 
по охране труда предприятия принят Балакшин 

С.И., который является сыном жены Кайзера Е.В. 
от первого брака. В соответствии с положением 
ч.1 ст.10 ФЗ «О противодействии коррупции» Ба-
лакшин С.И. «является близким родственником 
Кайзера Е.В. О возникновении конфликта инте-
ресов Кайзер Е.В. в установленном порядке нани-
мателя не уведомил. В настоящее время рас-
сматривается вопрос о привлечении Кайзера Е.В. 
к  д и с ц и п л и н а р н о й  о т ветс т ве н н о с т и .  
Администрацией принимаются меры по урегули-
рованию конфликта интересов на предприятии». 

Так что вопросы к «Теплоцентрали» продолжа-
ют оставаться.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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Как сообщает пресс-служба ад-
министрации, 24 декабря на заседа-
нии Совета Фонда АТР АЭС были 
оглашены итоги конкурса на лучшее 
муниципальное образование среди 
городов присутствия Концерна «Ро-
сэнергоатом»: «Конкурс в этом году 
проводился в дистанционном фор-
мате путём съёмок презентацион-
ных программ. Итоги подводила кон-
курсная комиссия. И вот сегодня Пер-
вый заместитель Генерального ди-
ректора Концерна «Росэнергоатом» 
по корпоративным функциям Джум-
бери Леонтович Ткебучава назвал 
победителей. И это – мы! Первое 
место и приз в 50 миллионов рублей 
присуждены Заречному!

«Пандемия внесла свои коррек-
тивы в те мероприятия, которые 

мы намечали к проведению. Но мы на-
учились проводить их в онлайн-
режиме. В конкурсе на лучшее муни-
ципальное образование каждый го-
род считаю победителем. Потому 
что одно лишь участие – это уже хо-
рошо. Но среди всех, как это обычно 
бывает, есть и лучшие. И 1 место – 
это город Заречный, приз которому 
составляет 50 миллионов рублей», - 
назвал победителя Джумбери Ткебу-
чава.

2 место и 40 миллионов рублей 
присуждены городу Десногорску, 3 
место и 30 миллионов – городу Курча-
тову.

«2020 год очень сложный. Но все 
мы сумели сплотиться вокруг этой 
сложности, - отметил Джумбери Леон-
тович. – Все наши станции уже вы-

полнили годовой план по выработке 
электроэнергии. Много было сдела-
но в плане борьбы с пандемией. Для 
каждого города мы закупили ПЦР-
лаборатории. Единственные в от-
расли закупили вакцину. Закуплено 
дорогостоящее оборудование, авто-
мобили. Год заканчивается неплохо, 
невзирая ни на что. Так пусть все бу-
дут здоровы, счастливы. И пусть 
нас не покидает радость, что мы 
имеем отношение к такой мощной 
компании, которая наращивает 
свой потенциал. Концерн «Росэнер-
гоатом» - это надёжно и это на ве-
ка».

Логичный вопрос: на что будут по-

трачены выигранные средства? Как 

с о о б щ а ет  г р у п п а  В К о н т а к т е  

«ПазлТВ», расходы окончательно не 

утверждены - их ещё предстоит обсу-

дить с БАЭС и депутатами городской 

Думы. «Но планы такие: 18,5 млн - на 

нечётную сторону ул.Ленинград-

ской. 12 млн - на капремонт подпор-

ной стены у площади перед Домом 

торговли. Включить эти работы в 

проект реконструкции Таховского 

бульвара нельзя, так как это капре-

монт, а не благоустройство, кото-

рое финансируется в рамках проек-

та реконструкции. Ремонт фойе и 

входной группы ДК "Ровесник". Дора-

ботка фонтана в сквере за ДК - что-

бы он стал свето-музыкальным. 

Всё, что останется, пойдёт на раз-

ного рода благоустройство». 
По данным СМИ

Êîòåëüíàÿ ïðîäîëæàåò óäèâëÿòü
«Предоставленные муниципальные гарантии в сумме 49 млн 771 
тысячи рублей МУП «Теплоцентраль» существенно не повлияли на 
финансовое состояние предприятия», - говорится в отчёте 
Контрольно-счётной палаты Заречного. Проверка, проведённая в 
конце прошлого года, касалась законности предоставления 
муниципальных гарантий городской котельной, а также оценки их 
влияния на финансовое состояние унитарного предприятия в 
период 2018-2019 годов. 

Çàðå÷íûé âûèãðàë 50 ìëí ðóáëåé
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Д/ф "Большой белый танец" 
(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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

НТВ

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
03.45 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

08.25 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
11.00 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
16.50 "90-е. Короли шансона" 
(16+)
18.15 Х/ф "Спецы" (16+)
22.35 Сорок шестой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Женщины Лаврентия Берии 
(16+)
02.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)
04.40 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(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 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Запрещено в России" 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" (16+)
02.20 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Выжить любой ценой" (16+)

19.45, 20.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)
21.25, 22.00, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.15, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.10 "Большой поход. Гора 
Конжак" (6+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". "Но 
я Вас всё-таки люблю". 
Владислав Косарев (баритон), 
Уральский государственный 
русский оркестр, дирижер - 
Леонид Шкарупа. Русские 
романсы, народные песни, 
советская и зарубежная эстрада. 
РФ 2020 г. (0+)
12.00 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский". 1,2ч. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
14.10 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
14.35 Х/ф "Слова" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "События. Экономика" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 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+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)

11.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Т/с "Ключ к его сердцу" 
(12+)
19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Каменный цветок"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
"Настоящая война престолов. 
Объявление войны"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Улановой"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 Линия жизни. Диана Берлин
14.10 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.25 Д/ф "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"
02.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)

22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.35 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
11.45 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
14.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.45 Х/ф "Телекинез" (16+)
23.45 "Кино в деталях" (18+)
00.50 Х/ф "Код да Винчи" (0+)
03.20 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 
(0+)

Россия-2

12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.10, 00.05 Новости
12.10 "Дакар - 2021. Итоги" (0+)
12.40, 18.30 Специальный 
репортаж "Биатлон. Live" (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Бразилия" (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея (0+)
21.15 Х/ф "Несломленный" (18+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Милан" (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Автодор" (Саратов) - ЦСКА 
(0+)
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Боруссия" (Германия) (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Мексика" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Не факт!" (6+)
08.55, 10.05 Х/ф "Берем все на 
себя" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с "След 
Пираньи" (16+)
14.40 Т/с "Последний бой" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№50" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена 
Ленина" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Путь домой" (16+)
01.25 Х/ф "Сильные духом" (0+)
04.20 Х/ф "Одиножды один" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
01.00 Д/с "Знахарки" (16+)
01.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.30 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Åñëè ñîëíöå - â äóøå, 
íèêàêèå òó÷è íå èñïîðòÿò âàø äåíü...

Начало на стр.1

- Такого в Заречном ещё никогда 
не было, - констатирует Светлана 
Яшкина. – Фактически 2020 год пере-
черкнул достижение последних пяти 
лет, когда мы гордились, что в Зареч-
ном рождаемость наконец-то превы-
сила смертность. Если смотреть по 
цифрам: в первое полугодие 2020 года 
умерло 172 человека, в первые 6 меся-
цев 2019 года – 189 человек. Показа-
тели ещё были стабильными, откло-
нения допустимыми.

Второе полугодие 2020 года: ушло 
из жизни 298 зареченцев. Во втором 
полугодии 2019 года мы потеряли 181 
жителя. Как видите, только за по-
следние шесть с половиной месяцев, 
с июля 2020-го, умерло более 300 чело-
век. К сожалению, этот всплеск при-
шёлся на то время, когда в стране на-

чалась вторая волна заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией.

Оценить, с какими результатами вы-
шли из 2020 года наши соседи, напри-
мер, городские округа Асбест, Белояр-
ский, Верхнее Дуброво, пока возмож-
ности нет. Управление ЗАГС Свер-
дловской области, структурным под-
разделением которого с 1 июля 2021 го-
да станет в числе прочих и наш заре-
ченский ЗАГС, ещё не опубликовало 
статистику по конкретным городам и ра-
йонам региона. Зато мы смогли по-
смотреть общие сведения о количес-
тве зарегистрированных актов граж-
данского состояния по всей области.

Так, в 2019 году у нас в регионе ро-
дилось 46 684 человек, умерло 57 644 
жителя, было заключено 29 469 бра-
ков, развелась 20 621 пара. За три квар-
тала 2020 года (с начала января по ко-
нец сентября) родилось 33 527 мла-
денцев, умерли 46 401 человек, соче-
тались браком 18 260 пар, развелись 
12 825 пар.

Рождаемость в регионе в 2019 году 
в динамике выглядит следующим обра-
зом: 1 квартал – 11 428 человек, 2 квар-
тал – 11 741 человек, 3 квартал – 12 469 
человек, 4 квартал – 11 048 человек. С 
рождаемостью 2020 года чуть иначе: 1 
квартал – 10 553, 2 квартал – 10 753, 3 

квартал – 12 221 человек. Наблюдает-
ся небольшой скачок, удивительным 
образом совпавший с президентскими 
выплатами – дополнительными мера-
ми соцподдержки для семей с детьми 
во время пандемии.

В сравнении показателей смер-
тности за два года картина вырисовы-
вается тоже непривычная. 1 квартал 
2019 года – 15 418 человек, 2 квартал – 
14 112 человек, 3 квартал – 14 113 чело-
век, 4 квартал – 14 001 человек. 2020 
год: 1 квартал – 14 804 человека, 2 квар-
тал – 14 367 человек, 3 квартал – 17 230 
человек. Если вспомнить наших 100 жи-
телей во втором полугодии, по области 
в 4 квартале 2020 года цифра также 
ожидается гораздо выше показателя 
прошлого года. Вот такая вот арифме-
тика.

Алёна АРХИПОВА

Ìû åãî ïåðåæèëè!
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

НТВ

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 Х/ф "Ледокол" (12+)
03.50 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
16.55 "90-е. Граждане барыги!" 
(16+)
18.10 Х/ф "Спецы" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Шопинг (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Вадим 
Мулерман. Война с Кобзоном" 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
02.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (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, 15.00 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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Колония" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.45, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 

(16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
"Выжить любой ценой" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)
21.25, 22.05, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.20 "События. Экономика" 
(16+)
07.30, 14.35 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 1,2с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
16.10 "О личном и наличном" 
(12+)
16.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"СКА" (С-Петербург). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
"Настоящая война престолов. 
Орлеанская дева и безумный 
король"
08.25 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Улановой"
12.20, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 Х/ф "Апостол Павел"
14.15 "Острова. Евгений 
Колобов"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)

03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Телекинез" (16+)
12.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
22.50 Х/ф "Три Икс" (16+)
01.10 "Русские не смеются" (16+)
02.10 М/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Ёжик в тумане" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино 
(16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Израиль" (16+)
17.30, 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 "Все на хоккей!" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
03.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России "Суперлига 
Париматч". Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" 

(Калининградская область) (0+)
06.35 "Моя история" (12+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Бразилия" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Виталий 
Коротков. Тайны послевоенного 
Берлина" (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"СОБР" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.20 Х/ф "Семен Дежнев" (6+)
02.40 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+)
04.05 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
01.30 Д/с "Знахарки" (16+)
02.15 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.00 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âòîðíèê: Ïóñòü íà äóøå áóäåò õîðîøî, 
òåïëî, ñâåòëî è ëåãêî!

25 декабря представители МСЧ-
32, Центра гигиены и эпидемиологии 
№32 ФМБА, администрации и ГК Роса-

том во время онлайн-брифинга отве-
тили на вопросы журналистов по ситу-
ации с коронавирусом в Заречном. Из 

ответов стало известно, что ПЦР-
лаборатория в Заречном заработала 
только 22 декабря, так как «создава-

лась буквально с нуля, всё оборудова-

ние требовало аттестации и повер-

ки». 24 декабря она была включена в 

реестр лабораторий Роспотребнадзо-

ра, которые осуществляют ПЦР-ди-

агностику. На первых этапах работы 

людей и оборудования не хватает, поэ-

тому пока здесь обрабатывают всего 

30-40 тестов в день. Но ожидается, что 

в январе сюда привезут новые ПЦР-

боксы, появится ещё один сотрудник, 

и тогда, возможно, лаборатория смо-

жет проводить 94 теста в сутки. По сло-

вам руководителя Центра гигиены и 

эпидемиологии №32 ФМБА Татьяны 

Ролдугиной, потребность Заречного 

составляет около 200 тестов в сутки. 

Около 100 поступают из МСЧ-32, ещё 

100 и иногда больше делают сотрудни-

кам Белоярской АЭС. Все анализы тес-

тируются в пяти разных лабораториях.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
30 декабря Заречный уходил на каникулы с показателем 1 904 случая заболевания COVID-
19 с начала пандемии: перед праздниками заболели 20 зареченцев. Кроме того, накануне 
длинных  каникул заметно выросло и число выздоровевших: 115 человек были выписаны, 
увеличив цифру поправившихся за весь период пандемии до 1 565 человек. Мы следили за 
динамикой заболеваемости в Заречном во время каникул. Так, ко 2 января заболели ещё 11 
человек, к 5 января – ещё 15, к 8 января – 1, к 11 января – 16 человек. Неужели плато? Но с 
началом рабочего процесса количество заболевших резко пошло вверх: плюс 29 случаев – 
к 12 января, плюс 39 – к 13 января. Таким образом, на 13 января зафиксировано 2 015 
случаев заболевания: 115 человек находятся на лечении, 1 880 выздоровели, умерли 20 
человек.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья (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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

НТВ

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 Х/ф "Эластико" (12+)
03.50 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф "Юлия 
Борисова. Молчание Турандот" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
16.55 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+)
18.20 Х/ф "Спецы" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" (16+)
02.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" (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, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Багровая мята" (18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 

"Пятницкий. Глава четвертая" 
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Такая работа" 
(16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.10 "Большой поход. Река 
Серга" (6+)
09.00 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 3,4с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
14.35 Телепроект ОТВ 
"Уральский добровольческий" 
(12+)
15.25 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" (12+)
16.10 "Как выгодно купить 
квартиру. Советы экспертов" 
(12+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.35 Т/с "Подкидыши" (16+)

06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Завод"
12.10 Д/ф "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15 "Острова. Валентина 
Ежова"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Юркины рассветы"
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов. Брачные игры 
престолов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 "Власть факта"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"
02.45 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Дивергент" (12+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
22.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.15 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" (18+)
03.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Железные друзья" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 
02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда (16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. США" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - "Аталанта" 
(0+)
21.40 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бавария" 
(0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Гран Канария" (Испания) (0+)
05.30 Д/ф "Игорь Численко. Удар 
форварда" (12+)
06.35 "Моя история" (12+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 

искусств. Израиль" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста" 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "СОБР" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
01.10 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (0+)
02.35 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.00 Х/ф "Семен Дежнев" (6+)
05.15 Д/ф "Неизвестные 
самолеты" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Саботаж" (18+)
01.15 Д/с "Знахарки" (16+)
02.15 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.00 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ñðåäà: Ïðîñòî çíàéòå, ÷òî âñ¸ ó âàñ ïîëó÷èòñÿ!

Что касается статистики смертнос-
ти, то из 20 умерших зареченцев 12 
умерли в больницах Екатеринбурга, 8 
– в МСЧ-32. По словам начальника 
медсанчасти Светланы Шоноховой, 
в основном ушли из жизни люди стар-
ше 65 лет, практически все имели тяжё-
лые хронические заболевания: сахар-
ный диабет, избыточный вес, сердеч-
но-сосудистые заболевания и заболе-
вания бронхо-лёгочной системы.

Что касается заболеваемости сре-
ди детей, то за весь период регистра-
ции заболели «короной» 85 детей, из 
них 57 – школьного возраста. При этом 
с сентября по октябрь заболели 25 де-
тей, с ноября по декабрь - 22 ребёнка. 
По словам главного санитарного вра-
ча Ольги Шкляровой, «болеют дети 
из домашних очагов, где уже зарази-
лись родители». При этом специалис-
ты отмечают, что в Заречном среди де-

тей значительно снизилась заболева-
емость ОРВИ.

Повторных случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в Зареч-
ном официально не зафиксировано.

В конце прошлого года началась 
вакцинация сотрудников Белоярской 
АЭС, 24 декабря на станцию поступи-
ли 150 доз вакцины «Спутник V». Сре-
ди первых привившихся был работник 
БАЭС, депутат Игорь Метельков. Он 
рассказывает, что организм на вакци-
ну отреагировал нормально: в первый 
день поднялась температура, потом 
самочувствие пришло в норму.

А вот в МСЧ-32 должны были по-
ступить 300 доз вакцины, в первую оче-
редь прививать планируют медиков, 
работников системы образования и 
коммунальных служб. По остальному 
населению Заречного чётких сроков 
вакцинации пока нет. С декабря сани-

тарные врачи уже не выдают поста-
новления об изоляции больным 
COVID-19 и контактным, чаще всего 
об этом они сообщаю по телефону. 
Однако даже таким образом отпра-
вить контактных на двухнедельную 
изоляцию бывает очень сложно. В эпи-
дотделе Центра гигиены и эпидемио-
логии работают два специалиста. Им 
приходится обрабатывать до 60 экс-
тренных извещений в день. На каждо-
го заболевшего приходится по мини-
мум 3-4 контактных.

- Мы усилили эпидотдел: привлек-
ли специалистов из других отделов и 
помощников. Но даже этого нам иног-
да не хватает, тогда с постановле-
нием об изоляции можем запоздать 
на один день, - отмечает руководителя 
Центра гигиены и эпидемиологии №32 
ФМБА Татьяна Ролдугина.

7 января губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев в 
своем аккаунте в Instagram сообщил о 
том, что все школьники региона сразу 
после зимних каникул возвращаются 
за парты. Поэтому с 13 января образо-
вательный процесс в обычном режиме 
для зареченских учащихся с 1 по 11 
классы возобновился.

Дополнительное образование про-
должит работу в дистанционном режи-
ме - пока до 23 января. С 25 января воп-
рос будет решаться исходя из обста-
новки в городе. На 13 января в области 
зафиксировано 63 тысячи 635 случая 
заражения COVID-19. Регион занима-
ет 5 место по количеству заражённых 
в России. Россия на четвёртом месте в 
мире по числу выявленных больных.

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад (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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

НТВ

04.35 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 Х/ф "Собибор" (12+)
03.45 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
10.30, 04.35 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.00 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" (12+)
16.55 "90-е. Безработные 
звёзды" (16+)
18.15 Х/ф "Спецы" (16+)
22.35 10 самых... Война со 
свекровью (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Предательское лицо" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
01.35 Д/ф "Приговор. Шакро 
Молодой" (16+)
02.20 Д/ф "Третий рейх" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Команда" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 

(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Такая работа" 
(16+)
21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.20 "События. Экономика" 
(16+)
07.30, 14.35 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 5,6с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
16.10 "Парламентское время" 
(16+)
16.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Северсталь" (Череповец). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.25 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворцовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Брачные игры 
престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Земля-
космос-Земля"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 "Абсолютный слух"
14.05 Линия жизни. Владимир 
Фортов
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Тайны Дьякова городища"
15.45 "2 верник 2"
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов. Король и 
император"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Лютики-цветочки. 
Женитьба Бальзаминова"
21.35 "Энигма"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Пятилетие "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "THT-Club" (16+)

03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Три Икс" (16+)
12.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.55 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
22.20 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
00.20 "Русские не смеются" (16+)
01.20 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.10 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Лев и заяц" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона (16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Артура 
Пронина (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Таиланд" (16+)
17.30 "Большой хоккей" (12+)
18.00, 03.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Химки" (Россия) (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. США" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+)
01.05 Х/ф "Жажда" (18+)
02.25 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.00 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
"Викинги" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
"Властители" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

×åòâåðã: Êîãäà òâîè äåëà èäóò ïëîõî - 
íå õîäè ñ íèìè.

В редакцию «Ярмарки» обратилась читательница 

Валентина Николаевна. Женщину интересовал воп-

рос, кому положена благотворительная помощь? По 

её словам, перед Новым годом многие инвалиды За-

речного получили продуктовые наборы, в то время 

как ей – инвалиду с 2013 года – ничего не досталось.
- В октябре прошлого года Заречный получил 1 

600 продуктовых наборов от Белоярской АЭС, кото-

рые были предназначены для поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоя-

щих на учёте в Управлении социальной политики, - 

пояснила Людмила Вахрушева, руководитель 

Общественной приёмной Росатома. -  Благотвори-

тельные средства на социальную поддержку этой 

категории жителей направила Госкорпорация «Ро-

сатом».
Списки инвалидов штаб волонтёров получил в 

Управлении социальной политики. Продуктовые на-
боры адресатам доставлялись социальными ра-
ботниками на дом, также получатели могли обра-
щаться к нам в волонтёрский штаб, расположен-
ный на улице Ленинградской. В специальных списках 
проставлялась дата получения и роспись человека, 
получившего продуктовый набор.

Эта не ежемесячная социальная помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья, а  единов-
ременная, которая предоставляется благотворите-
лем по собственному выбору. Благотворитель также 
определяет ту категорию людей, кому она предназна-
чена.

Так, в течение лета продуктовыми наборами были 

обеспечены многодетные семьи  и одиноко прожива-
ющие пенсионеры 65+. Осенью было решено поддер-
жать людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Таким образом, наша читательница, как выясни-
лось, уже получала данный продуктовый набор, о чём 
свидетельствует её подпись. Тем не менее, в штабе 
волонтёров решили пойти ей навстречу и выдали до-
полнительный.

Наборы продуктов первой необходимости помога-
ют людям, находящимся в трудных жизненных усло-
виях, в условиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции.

Татьяна ГОРОХОВА

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü 
ïðîäîëæàåòñÿ
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
23.25 Х/ф "Анна и король" (0+)
01.55 Х/ф "Река не течет вспять" 
(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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл". Прямая 
трансляция
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

НТВ

04.30 Т/с "Пасечник" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Когда 
возвращается прошлое" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф "Вторая первая 
любовь" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Предательское лицо" (12+)
18.20 Х/ф "Спецы" (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
04.55 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 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, 04.05 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Не учите меня жить!" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
22.15 Х/ф "Жажда скорости" 
(16+)
00.40 Х/ф "Открытое море. 
Новые жертвы" (16+)
02.20 Х/ф "Горец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 
(16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
19.10, 20.05 Т/с "Такая работа" 

(16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.15 "Большой поход. Река 
Каква" (6+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 7,8с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
14.35 "Парламентское время" 
(16+)
15.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
15.40 Д/ф "Танцы народов" (12+)
16.10 "Национальное измерение" 
(16+)
16.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" 
(16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Снайперша" (16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
23.00 Х/ф "Забытая женщина" 

(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
посольская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Король и император"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Юркины рассветы"
10.20 Х/ф "Маяк на краю света"
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с "Идиот"
13.35 "Власть факта"
14.15 Больше, чем любовь. 
Михаил Ромм и Елена Кузьмина
15.05 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика Адыгея)
15.35 "Энигма"
16.15 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
21.00 Линия жизни. Владимир 
Качан
22.55 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Закат" (16+)
02.15 М/ф "Большой подземный 
бал", "А в этой сказке было 
так....", "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 "ХБ" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
04.10, 05.05 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф "Семь жизней" 
(16+)
11.25 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
13.25 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
15.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
23.10 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" (16+)
03.15 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо (16+)
12.00 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
13.00, 05.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)
13.30 Специальный репортаж 
"Дакар - 2021. Live" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Индия" (16+)
17.05, 03.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Минаков против Армена 
Петросяна (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)

00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Таиланд" (16+)

zvezda

06.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
"Паршивые овцы" (16+)
18.40 "Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала" (12+)
19.20 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра 
первая" (12+)
22.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Небесная жизнь" (12+)
03.35 Х/ф "Добровольцы" (0+)
04.45 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Пассажир" (16+)
21.30 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
23.30 Х/ф "Багровые реки" (16+)
01.30 Д/с "Знахарки" (16+)
02.15 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.00 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Íå çàáóäüòå ïîçâîíèòü ðîäèòåëÿì
è óçíàòü, êàê ó íèõ äåëà..

Победитель новогоднего квеста 
определён, а спрятанная достоприме-
чательность найдена.

За 6 недель до Нового года «Заре-
ченская Ярмарка» провела для своих 
читателей необычную игру: новогод-
ний квест «Найди достопримечатель-
ность». Скажем сразу, испытание бы-
ло непростое, игра длилась на протя-
жении четырёх недель. В каждом номе-
ре газеты мы прятали по 3 цифры из ко-
ординат какого-либо известного места 
нашего города. Собрав координаты, 
надо было найти зашифрованную тер-
риторию и прислать её фотографию 
нам в редакцию. Всего одна неверная 
цифра, и найти нужное место было бы 
невозможно. А чтобы собрать все циф-

ры, надо было не только внимательно 
читать публикации, но и обращать вни-
мание на объявления, рубрики и вы-
ходные данные газеты.

В какой-то момент мы даже запе-
реживали: а не слишком ли намудри-
ли, реально ли вообще собрать все 
цифры? К счастью, читатели «Заре-
ченской Ярмарки» отличаются внима-
тельностью и находчивостью, поэтому 
накануне Нового года мы наградили 
нашу победительницу. Галина не толь-
ко собрала все цифры координат и на-
шла по ним «спрятанную» достопри-
мечательность, но и сделала это 
очень быстро: в день выхода газеты с 
последними тремя цифрами. Потряса-
ющая скорость!

- Я очень азартна, - признается по-
бедительница. - Поэтому сразу же ре-
шила принять участие в новогоднем 
квесте. В принципе, все цифры я нахо-
дила быстро. Сложнее было с задани-
ями, где цифра скрывалась в номерах 
телефона из раздела «Объявлений»: 
переживала, считается ли первая 
цифра в телефонном номере. А най-
ти достопримечательность по коор-
динатам мне помог внук Андрей, он в 
современных технологиях лучше раз-
бирается, и быстро понял, что к че-
му.

Интересно, что собрать отгадки на 
все загадки нашего новогоднего номе-
ра также смогла только Галина. Обе-
щанная шоколадка ждёт её в нашей ре-
дакции. Ещё раз поздравляем нашу по-
бедительницу.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íîâîãîäíèé êâåñò ïðîéäåí!

Ãàëèíà ñ âíóêîì
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. "И неба было 
мало, и земли.." (12+)
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "После свадьбы" (12+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без любви" (12+)
01.10 Х/ф "Путь к себе" (12+)

НТВ

04.35 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
06.00 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Международная 
пилорама" (18+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.00 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф "Железная маска" 
(16+)
10.25, 11.45 Х/ф "Дети 
понедельника" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф "Где живет 
Надежда?" (12+)
16.55 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв (16+)
00.50 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
01.30 Сорок шестой (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 "90-е. Короли шансона" 
(16+)
03.05 "90-е. Граждане барыги!" 
(16+)
03.45 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+)
04.25 "90-е. Безработные звёзды" 
(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "Совбез" (16+)
14.15 Д/п "Как выбраться из 
долгов и начать зарабатывать?" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы" (16+)
17.20 Х/ф "Геошторм" (16+)
19.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
21.45 Х/ф "На крючке" (16+)
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)

01.55 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.45, 08.20, 08.45, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с 
"Такая работа" (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25 Т/с "Свои 3" 
(16+)
05.00 Т/с "Свои 2" (16+)
05.40, 06.25 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" (16+)

Obl(s)

06.00, 04.35 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 
16.55, 19.15, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00, 19.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.45, 15.55 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
12.50, 00.05 Х/ф "День выборов 
по-французски" (16+)
14.25 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
16.10 "Сесиль в стране чудес. 
Вологда" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
18.10 "Как выгодно купить 
квартиру. Советы экспертов" 
(12+)
21.50 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
22.40 Х/ф "Жмот" (16+)
01.35 Х/ф "Открытые окна" (18+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 

Верхотурье" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Порча" (16+)
08.35, 03.25 Х/ф "Женская 
интуиция" (12+)
11.05, 23.55 Т/с "Три сестры" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
21.55 Х/ф "Нулевой цикл" (16+)
05.20 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Тигренок на 
подсолнухе", "Не любо - не 
слушай", "Архангельские 
новеллы", "Волшебное кольцо"
08.00 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
09.15 Д/с "Неизвестная. Кристина 
Робертсон. Неизвестная в 
готической беседке"
09.45 Х/ф "Под северным 
сиянием"
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. "Баллада 
о Высоцком"
20.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале
01.35 Д/ф "Серенгети. 
Нашествие"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм", "Крылья, ноги и хвосты"

ТНТ

07.00, 02.20 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Взрывная блондинка" 

(18+)
02.45, 03.35 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (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+)
10.40 Х/ф "Инсургент" (12+)
13.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
15.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
21.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.55 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
01.20 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" (16+)
03.05 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "На лесной тропе" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 00.00 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Первый автограф" 
(0+)
11.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины (0+)
15.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
42 км (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Аталанта" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Марсель" 
(0+)

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Индия" (16+)

zvezda

05.50 Х/ф "Она вас любит" (0+)
07.25, 08.10 Х/ф "Король 
Дроздобород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Странная смерть президента 
США Рузвельта" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Смерть легенды. Неизвестные 
факты" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
17.00, 18.25 Х/ф "Настоятель 2" 
(16+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.20 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра 
вторая" (12+)
22.55 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
00.30 Т/с "Паршивые овцы" (16+)
04.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.30, 11.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
12.30 Х/ф "Багровые реки" (16+)
14.45 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
16.45 Х/ф "Пассажир" (16+)
19.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
01.30 Х/ф "Саботаж" (18+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45, 05.30 "Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Äàâàéòå èçîáðåòàòü áóäóùåå, 
à íå áåñïîêîèòüñÿ î òîì, ÷òî áûëî â÷åðà.

Ингредиенты: картофель тонкокожий - 1 кг, чеснок 

- 4 зубчика, лук зелёный - 1 пучок, петрушка свежая - 

15 г, укроп свежий - 15 г, масло сливочное - 70-90 г, сыр 

сулугуни - 100 г, соль, перец чёрный молотый - по вку-

су.
Клубни картофеля тщательно вымыть. Не очищая 

от кожуры, поместить в кастрюлю, залить 1,5 л холод-

ной воды и довести до кипения. В кипящую воду доба-

вить 2-3 щедрых щепотки соли и отварить картофель 

на небольшом огне до готовности (обычно 20-40 ми-

нут, в зависимости от размера). Чеснок очистить, мел-

ко нарезать, также нарезать зелёный лук, укроп и пет-

рушку. Сыр сулугуни натереть на крупной тёрке. 

Растопить сливочное масло и смешать с из-

мельчённым чесноком.
Духовку разогреть до 200 градусов. Слить 

воду с варёного картофеля. Клубни обсушить и 

выложить в форму для запекания и проткнуть 

кожуру каждого клубня вилкой в нескольких мес-

тах, затем слегка придавить толкушкой, что-

бы мякоть немного растрескалась. Сверху по-

лить каждый клубень растопленным сливоч-

ным маслом с чесноком, посолить и попер-

чить по вкусу. Присыпать нарезанной зе-

ленью, сохранив 2-3 щепотки зелёного лука 

для украшения блюда. Выложить на каждый 

клубень картофеля по несколько щепоток на-

тёртого сыра. Запекать в духовке 7-12 минут, 

чтобы сыр расплавился и аппетитно подрумя-

нился. Готовое блюдо присыпать зелёным лу-

ком и подавать к столу. Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

Êàðòîôåëü ñ ÷åñíîêîì
Эффектный, вкусный и несложный в приготовлении гарнир, который можно 
приготовить из простых продуктов, - отварной картофель, запечённый со сливочным 
маслом, чесноком и свежей зеленью, под сырной корочкой. 
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05.00 Т/с "Личные 
обстоятельства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Личные 
обстоятельства" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
00.00 Х/ф "Обыкновенный 
фашизм" (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Зойкина 
любовь" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Только ты" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
18.00 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Х/ф "Любить по-русски 3. 
Губернатор" (16+)
07.00 "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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
01.20 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)
09.45 Д/ф "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка (12+)
16.00 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
16.55 Женщины Игоря Старыгина 
(16+)
17.45 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
21.30, 00.35 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
04.50 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Дастин 
Порье vs Конор Макгрегор (16+)
07.30 Х/ф "Багровая мята" (18+)
09.15 Х/ф "Коломбиана" (16+)
11.15 Х/ф "Команда" (16+)
13.40 Х/ф "Лысый нянька" (0+)
15.35 Х/ф "На крючке" (16+)
18.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
20.35 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.10, 07.55, 08.40, 09.25, 
04.35, 05.20, 06.00 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 
(16+)
10.20, 11.10, 12.10, 13.05, 01.05, 
02.05, 03.00, 03.55 Т/с "Аз 
воздам" (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с "Условный мент 
2" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.10 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
08.15 "Сесиль в стране чудес. 
Вологда" (12+)
09.00 Х/ф "Я родом из детства" 
(12+)
10.40 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
16.40 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
18.15 Х/ф "Ларго Винч" (16+)
20.05 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
23.00 "Четвертая власть" (16+)
23.30 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
00.20 Х/ф "Жмот" (16+)
01.45 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
03.15 Х/ф "Открытые окна" (18+)
04.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Д/с "Порча" (16+)
07.30 Х/ф "Нулевой цикл" (16+)
09.20 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" (16+)
11.15 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
15.05 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.00 Х/ф "Снайперша" (16+)
02.00 Х/ф "Три сестры" (16+)
05.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Приключения 
домовёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"
07.35 Х/ф "Рассмешите клоуна"
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Д/ф "Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна"
11.00 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
12.15 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"
12.45 Д/ф "Серенгети. 
Нашествие"
13.45 Игра в бисер. Михаил 
Салтыков-Щедрин "Господа 
Головлёвы"
14.25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"
16.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"
16.15 "Пешком..." Москва 
Вахтангова
16.45 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
21.45 "Пласидо Доминго и 
друзья"
23.20 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)
01.40 Искатели. "Незатерянный 
мир"
02.25 М/ф "Знакомые картинки", 
"Скамейка. Жили-были..."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 00.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
02.00, 03.25 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "ТНТ Music" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)

07.50 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
08.50 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
09.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
13.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
17.20 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
02.40 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Олень и волк" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 
00.00 Новости
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)
11.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.30 Д/ф "Конор Макгрегор" 
(16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Сассуоло" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Валенсия" 
(0+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Гонконг" (16+)

zvezda

05.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
07.30 Х/ф "Ждите связного" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №48" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра 
третья" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Интервенция" (16+)
01.45 Х/ф "Вертикаль" (0+)
02.55 Х/ф "713-й просит посадку" 
(0+)
04.10 Х/ф "Она вас любит" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 "Новый день"
10.45, 11.45 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
12.45, 23.15 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
14.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
16.45 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
19.00 Х/ф "Секретный агент" 
(16+)
21.00 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.15 Х/ф "Империя волков" (16+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45, 05.30 "Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Íàáèðàéòåñü ñèë è ïîìíèòå, 
÷òî ñêîðî ëåòî...

Долгожданной прибыли, к сожалению, не будет. При-
дется некоторое время перебиваться тем, что есть. В 
середине недели благоприятны любые диагностичес-

кие процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте больше време-
ни друзьям, им это необходимо.

Звезды советуют вам не держать негативные эмоции в 
себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте это каким-

либо гуманным способом. В любовных отношениях возникнет не-
допонимание. Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию, так 
что ждите шага со стороны второй половины.

В личных делах возможно недопонимание из-за вашей за-
груженности рабочими делами. Придется идти на компро-

мисс. Обратите внимание на здоровье: велик риск обострения 
хронических заболеваний. В выходные постарайтесь провести 
время на природе.

Наконец наступил период, когда вы можете расслабить-
ся. Проблемы отступят, с близкими - прекрасные отноше-

ния. Время благоприятно для любого отдыха, проведения отпус-
ка, встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не думайте о де-
лах.

Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому можно ве-
рить в вашем окружении, а кому - нет. Могут возникнуть 
небольшие финансовые проблемы, но надолго они не 

задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить особое внима-
ние.

С самооценкой в данный период будет непросто. Вам пока-
жется, что вы ни на что не годны. Займитесь новыми проек-

тами, чтобы поверить в себя. В начале недели высока вероят-
ность встречи с человеком, который сыграет важную роль в ва-
шей жизни.

Ожидайте нападок на вас со стороны окружающих и 
будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой ситу-

ации вам не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь прият-
ными делами. Ближе к концу недели вас ждет интересное дело-
вое предложение, и вы должны быть к нему готовы.

Ваша активность будет на максимальном уровне! 
Используйте это для решения как рабочих, так и бытовых 
вопросов. Любые сделки с недвижимостью под запре-

том, зато иные финансовые вложения делать можно и нужно. 
Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Для вас наступает приятное время. Близкие будут радо-
вать и удивлять, на работе возможно повышение зарпла-

ты или повышение в должности. Будьте внимательны к подсказ-
кам Высших сил. Не пренебрегайте мелочами: именно в них час-
то содержится важный знак.

Пора поставить жизнь на паузу и задуматься, в верном ли 
направлении вы двигаетесь. Хорошее время для смены 

работы или спутника жизни. Не прогадаете! Среди друзей при-
смотритесь к тем, кто вас особенно настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-нибудь попрощаться.

Множество приятных и даже судьбоносных встреч ожи-
дает вас в данный период. Романтическое настроение за-

хватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислуши-
вайтесь к интуиции.

Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Осо-
бенно это касается первой половины недели. На расту-

щей луне ваш семейный доход значительно вырастет. Очень хо-
рошо обстоятельства будут складываться и в профессиональных 
делах - рост, процветание.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Нагорных	Иосифа	Артемьевича
Копырина	Михаила	Аркадьевича

с	юбилеем!
Радостных	дней,	

Воплощённых	желаний,
Ярких	событий,	прекрасных	надежд!
Сердце	пускай	в	юбилей	согревают

Искренность,	чуткость	
И	радости	свет!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Власову	Лору	Николаевну
Бачурину	Валентину	Николаевну
Смирнягину	Галину	Александровну

с	юбилеем!
В	день	январский	вьюжный

Пожелать	вам	нужно:
Теплоты	весенней,
Здоровья	и	веселья!
Совет	ветеранов	микрорайона

Алёхину	Нину	Яковлевну
Москалёву	Нину	Ефимовну

с	юбилеем!
С	новым	годом	в	жизни	вашей!
Пусть	он	прежних	будет	краше,

И	в	работе,	и	в	досуге	
Пусть	во	всём	счастливым	будет!

Совет	ветеранов
образования

Зайкову	Альбину	Александровну
с	юбилеем!

Гуртовенко	Наталью	Павловну
Порошину	Любовь	Ивановну

Кукушкину	Людмилу	Николаевну
Коптелову	Татьяну	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	долголетия,
Жить	без	обид	и	без	затрат,
И	только	крепкое	здоровье

Пусть	будет	выше	всех	преград!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Анурова	Анатолия	Борисовича
Багно	Дмитрия	Ивановича

Булычёва	Андрея	Анатольевича
Ишкуатова	Владимира

	Валерьевича
с	юбилеем!

Крутикова	Юрия	Владимировича
Нисковских	Петра	Ивановича
Бабенкова	Ивана	Анатольевича
Баскакова	Василия	Васильевича
Кадочникова	Сергея	Юрьевича

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья,
Семейного	благополучия

И	всех	благ!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	"Заречный"

Данильченко	Нину	Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	ДОУ

Соломеину	Людмилу	Николаевну
с	юбилеем!

Пусть	проходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	не	стареть!

И	отличное	здоровье
Годы	долгие	иметь!

Совет	ветеранов	ОРСа

Спицину	Надежду	Леонидовну
Ваулину	Татьяну	Аркадьевну
Старицину	Татьяну	Павловну
Кряжеву	Светлану	Михайловну

С	юбилеем!
Блинову	Людмилу	Владимировну

Лисицину	Надежду	Константиновну
Маркову	Тамару	Григорьевну

Целищеву	Анастасию	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Пусть	душа	не	знает	холода,
Как	вешний	день,	как	сад	в	цвету,

Пусть	будет	сердце	молодо,
Добром	встречая	доброту!

Совет	ветеранов	

ОРСа	БАЭС	«Общепит»

Шмакова	Александра	Григорьевича
Жукову	Наталью	Николаевну
Тетерина	Сергея	Николаевича
Ивонину	Элеонору	Алексеевну
Сергеева	Григория	Алексеевича
Фомину	Галину	Григорьевну

Налесника	Владислава
	Михайловича
с	юбилеем!

Юбилей	-	это	повод	подумать	о	том,
Сколько	прожито	лет,	и
	Прекрасных	притом,

Мы	хотим	пожелать	вам	
Долгого	счастья!

Долгой	жизни	в	здоровье	желаем!
Совет	ветеранов	ИРМ

Гладкову	Жанну	Даниловну
Киселёву	Людмилу	Викторовну

Цыбину	Веру	Васильевну
Безукладову	Тамару	Ивановну

Рудакову	Нину	Сергеевну
Трегубову	Дину	Андреевну

Колясникову	Лидию	Сергеевну
Осипову	Анну	Геннадьевну
Абрамову	Лидию	Васильевну

Изместьеву	Зинаиду	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	сказочным	везеньем	
Благословит	судьба,

Прекрасным	настроением	и	
Чашею	добра,

Желаем	вам	стабильности	и
	Верности	друзей,

Житейской	здравой	мудрости	и	многих
Светлых	дней!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Цих	Александра	Александровича
с	юбилеем!

Карпову	Тамару	Степановну
Мартюшева	Фёдора	Ивановича

с	днём	рождения!
Пусть	дарят	больше	радости

Счастливые	года,
И	настроенье	праздничное

Останется	всегда!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Красноложкину	Надежду	Ивановну
с	юбилеем!

Кочневу	Нину	Николаевну
Кряжевских	Галину	Николаевну

Близнецова	Михаила	Тимофеевича
Колясникову	Елену	Анатольевну

с	днём	рождения!

Пусть	годы	медленно	текут,
Пусть	внуки,	правнуки	радость	несут,
Прекрасных,	светлых,	мирных	дней,
Прожить	в	здоровье	до	ста	лет!
Совет	ветеранов	мкр.	Муранитный

Теплоухова	Альберта	Георгиевича
с	юбилеем!

Черняеву	Елену	Владимировну
с	днём	рождения!

Пусть	годы	медленно	текут,
Пусть	внуки	радость	вам	несут,

А	вот	и	главный	наш	завет:
Прожить	здоровыми	до	ста	лет!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Исакову	Ольгу	Юрьевну
Махова	Михаила	Антоновича

с	юбилеем!
Ушакову	Татьяну	Алексеевну
Чунтонову	Веру	Ивановну

Боярских	Анастасию	Александровну
Лещинского	Павла	Александровича

Тютюнник	Людмилу	Ивановну
Татарченкову	Надежду	Ивановну
Сорокина	Вениамина	Ивановича

Зудову	Елену	Юрьевну
Перевозчикову	Галину	Васильевну
Гришину	Валентину	Сергеевну
Чунтонова	Сергея	Васильевича

Брусницына	Валерия	Геннадьевича
Борских	Татьяну	Юрьевну

Безденежных	Аркадия	Петровича
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Радости,	веселья!

Долгих	и	счастливых	лет
Без	болезней	и	без	бед!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Желомских	Татьяну	Георгиевну
Данильченко	Нину	Николаевну

Штейна	Александра
	Эммануиловича

Колмогорова	Сергея	Николаевича
с	юбилеем!

Степанца	Александра	
Александровича

Милосердову	Людмилу	Ивановну
Костяева	Сергея	Михайловича
Предеина	Сергея	Ивановича
Шарипову	Татьяну	Павловну
Ренке	Зою	Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	небо	чистое	над	вами!

Пусть	будет	жизнь	по-доброму	светла!
Живите,	окружённые	друзьями,

И	всех	вам	благ,	здоровья	и	тепла!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белояр-

ского района» (Центр семьи) работает 

школа «Современные родители»: при-

глашаем будущих мам и пап на бес-

платные курсы подготовки к родам, 

которые включают в себя лекции - кон-

сультации, практические занятия со 

специалистами. 

Темы следующих занятий:

1. «Физиология беременности. 

Питание беременной женщины», врач 

акушер-гинеколог Брусницына Н.В. 

2. «Ежедневный уход за новорож-

денным (практическое занятие)», 

врач-неонатолог Захарцева Ю.В. 

Встреча состоится 20 января в 

18.00 ч. по адресу: г.Заречный, 

ул.Комсомольская, 3, 2 этаж (вход со 

двора), справки по тел.: 7-29-83.

17 декабря 2020 года, не дожив 
до 90-летнего юбилея 2 месяца, 
ушла из жизни 

Анфия Григорьевна Чичканова  

- добрый, светлый человек. 
Как и многие её ровесники, в воен-

ное время она работала  вместе с дру-
гими школьниками: заготавливала 
дрова, трудилась летом в колхозе, а 
дома её ждало своё хозяйство… Нес-
мотря на сложности, Анфия Григорь-
евна закончила сначала педагогичес-
кий техникум, затем  заочное отделе-
ние пединститута.

Более 33-х лет она отдала нелёг-
кой, но такой интересной профессии  
учителя русского языка и литературы. 

Её первые ученики давно уже стали 
взрослыми, некоторые уже бабушки и 
дедушки. Вместе с мужем Анатолием 
Леонидовичем она  воспитала двух 
прекрасных дочерей, помогали 
вырастить внуков, радовались появ-
лению правнуков.

Коллеги уважали Анфию Гри-
горьевну Чичканову за высокий про-
фессионализм, интеллигентность, 
удивительную деликатность, обаяние 
и доброту. Она достойно прошла свой 
земной путь.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье, родным и близким…

Валентина Карпова,
председатель совета 

ветеранов образования

Ïîìíèì, ñêîðáèì…Îáúÿâëåíèå
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 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Возможен обмен на квартиру с допла-
той( доплата 2 х комнатную на Ленина 
4). Цена 350 000 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  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. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 

Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-
1693366
 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 по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 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 створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-

ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с ремонтом, по 
функционалу как евродвушка  прекрас-
ная возможность купить евродвушку по 
цене 1-комнатной квартиры. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 28 кв.м, 2 
этаж. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.16, площадь 32 кв.м, 5 
этаж. Цена: 1 680 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-

речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Ленина, д.26, площадь 25 
кв.м, 2 этаж. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. Возможна сельская ипотека под 
2,7%. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Уральская, д.24, площадь 25 
кв.м, 1 этаж. Ремонт. Цена: 1 200 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 

1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х квартиру часть дома кирпич 48 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. Баня.Ре-
монт. Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х квартиру часть дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. 
Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р . 
Без обременений. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 

возможен, дом сдан) 41 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 48,5 в с. Логи-
ново, 1 этаж 2-х этажного дома, ремонт, 
чистая, теплая, уютная, комнаты раз-
дельные, душевая кабина, водонагрева-
тель, есть земельный участок,  3 сотки, 
сарай, 1250 000 руб., возможна оплата 
материнским капиталом, ипотека.. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
Логиново, 1 этаж, есть пластиковые 
окна, скважина, вода заведена в кварти-
ру, земельный участок, печное отопле-
ние, газ рядом, 850 000 руб., возможна 
ипотека и материнский капитал. Тел: 8-
952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
54 кв.м, балкон застеклен, комнаты изо-
лированные, окна пластик, 3 этаж. Тел: 
8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
кирпичный дом, 44 кв.м, лоджия, есть 
земельный участок и гараж. Тел: 8-965-
5359166 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, 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. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
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 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 1900 000 руб. тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Ипотека без первого взноса. 
Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 63 кв.м, 
8 этаж. Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру, фактически 
евротрехкомнатную, г.Заречный, ул.По-
беды, д.24, площадь 56 кв.м, 8 этаж. 
Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 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 п. Белояр-
ский (центр), 1 этаж, в очень хорошем 
состоянии. Тел: 8-952-1451414 
 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 г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
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. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, 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 Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
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 на Фабрике, 
улучшенной планировки, 65 кв.м, теп-
лая, остаются встроенные шкафы в ком-
нате и коридоре, 1750 000 руб. Тел: 8-
912-2650528 
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 4, 3 этаж, без посредников. 
Тел: 8-900-2012969 
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
Ул. Ленинградская, д.21А, площадь 65 

кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 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.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 4-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 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, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, 1100 000 руб., документы 
готовы, ГВС и ХВС, отопление, электри-
чество, охраняется, звоните, приходите 
на просмотр, обмен. Тел: 8-908-6360475 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Дом район Маельзавод, ул. Кирова, 
пешая доступность в Заречному,  з/у 12 
соток. Цена 1200 т.р.  Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-982-672-62-04,7-40-22. 
 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 из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 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 10 сот. 
Цена 1300 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/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 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. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня 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. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, 
можно под материнский капитал. Цена: 
930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 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. 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 Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 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. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
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 1250 тр.Фото на сайте 
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Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел:8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре горо-
да ул.Парковая, 
д.11, один этаж, 
деревянный, пло-
щадью 51.8, земля, 
банька, 10 соток 
земли, скважина, 
центральное ото-
пление. Цена: 3 200 
000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом Гагарский 
разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный 
д о м .  Б о л ь ш а я  
у с а д ь б а .  Ц е н а  
6800т.р. Фото на сай-
те  ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
meТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа 
новый из твин бло-
ка, без внутренней 
отделки, с.Мезен-
ское, за Мельзаво-
дом, есть скважина, 
электричество, 10 
соток, 120 кв.м. 
Цена: 2 900 000 руб-
лей. Или меняю на 
3-4 комнатную квар-
тиру, в г.Заречном. 
Тел:8-912-687-30-
30
 Дом жилой два 
этажа новый из 
твин блока, без внут-
ренней отделки, 
с . М е з е н с к о е ,  
ул . И з у м р уд н а я ,  
д.26, строили для 
себя, продаем в свя-
зи с переездом, 
есть скважина, баня 
с при строем. Цена: 
3 400 000 рублей. 
Торг. Или меняю на 
квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом жилой новый 
из пеноблоков, без 
внутренней отдел-
ки, п.Белоярский, 
у л . Л е н и н а ,  
д.334«Б», (район 
поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть 
баня и скважина, 
огород 12 соток. 
Цена: 1 800 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом жилой, дере-
вянный площадью 
45 кв.м, г.Заречный, 
с . М е з е н с к о е ,  
ул.Главная, д.158, 
е с т ь  с к ва ж и н а ,  
новая баня, разные 
хоз.постройки, 22 
сотки земли, много 
насаждений, полив 
из реки, возможна 
ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 2 050 000 
рублей. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом из бревна 
площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Бело-
я р с к и й  р а й о н ,  
ул.Калинина, д.31, 
есть скважина, мно-
го разных хоз.пос-
троек, огород 36 

соток, газовая тру-
ба проходит по 
фасаду дома, хоро-
шее место для стро-
ительства нового 
дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом кирпичный в 
п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроен-
ный, большая кух-
ня, коридор, есть 
вода, отопление, по 
дому проходит газ, 
есть баня, гараж, 
т е п л и ц а ,  х о з я-
йственные построй-
ки, огород 6 соток 
ухоженный, цена 
договорная при 
о с м о т р е ,  и л и  
м е н я ю  н а  1 -
комнатную кварти-
ру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, 
д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, 
большой ухожен-
н ы й  у ч а с т о к  с  
садом. 5700000. 
Маткап, все виды 
сертификатов, ипо-
теку рассматрива-
ем.  2000000 руб. 
Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроен-
ный, без внутрен-
ней отделки, 2-х 
этажный, облицо-
ванный желтым кир-
пичом, площадью 
400 кв.м, г.Зареч-
ный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 
конюшни, разные 
хоз.постройки, элек-
тричество 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 
700 тыс. руб.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х 
этажный, из твин 
блока, без внутрен-
ней отделки, пло-
щадью 80 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Лени-
на, д.212«а», ого-
род 6 соток, газ 
рядом с домом. 
Цена: 1 200 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый без 
внутренней отделки 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул.Ленина,  пло-
щадью 150 кв.м, ого-
род 10 соток, рядом 
река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. 

Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый жилой 
из пеноблоков, с 
внутренней отдел-
к о й  п о д  к л ю ч ,  
полностью готов 
для проживания, 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул.Лесная, (район 
поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 эта-
жа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток 
разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 
000 рублей, торг. 
Тел:8-902-274-00-
11
 Дом новый жилой 
с мансардой из 
газоблока, без внут-
ренней отделки, 
окна, выгребная 
я м а ,  с к ва ж и н а ,  
гараж, г.Заречный, 
р-н Шеелит. Цена: 3 
400 000 рублей. 
Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом новый из 
пеноблоков и кир-
пича, с внутренней 
отделкой под ключ, 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул .Молодежная ,  
д.45а, (р-н Фабри-
ка), площадь 240 
кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, 
огород 14 соток раз-
работан и ухожен. 
Цена: 3 миллиона. 
Тел: 8-912-220-96-
94
 Д о м  н о в ы й ,  
жилой площадью 
100 кв.м, с.Мезен-
ское, ул.Майская, 
из оцилиндрован-
ного бревна, пробу-
рена скважина, в 
доме есть теплый 
туалет и вода, ого-
род 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.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в 
доме есть камин, 
скважина, душевая 
кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом 
площадью 60 кв.м. 
с баней, в обоих 
домах автономное 
электроотопление, 
горячая и холодная 
вода. Огород 22 
сотки разработан и 
ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом с мансардой 
новый, без внутрен-
ней отделки, п.Бе-
лоярский, ул.Сво-
боды, д.47, 10*12, 
электричество, сква-
жина, 15 соток, фун-
дамент под баню. 
Цена: 2 700 000 руб-
лей. Или меняю на 
квартиру, в г.Зареч-
ном. Тел:8-912-687-

30-30
 Дом, вилла, кот-
тед ж  в  Тур ц и и  
Алания курорт. Воз-
можен трейд-ин. 
Предложения на 
сайте ЦНСатуС.рф 
H t t p s : / / v k .  
com/qphome или по 
телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-
40-22
 ДОМ, д. Бутаково 
(п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 
164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных 
пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 
кв.м. 790000 руб. 
торг. Тел: 8-922-
1693366
 Дом-БАНЯ в д. 
Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, 
скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 
2700 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
meТел 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кир-
пич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. 
Пролетарская. Газ . 
У ч а с т о к  4  с от.  
Гараж. Баня.Ре-
монт. Цена 2500 
тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру кир-
пич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. 
Пролетарская. Газ . 
У ч а с т о к  6  с от.  
Гараж. Баня. Цена 
2100 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный учас-
ток на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на 
участке временное 
строение, склад .Це-
на приятно удивит !  
Ф от о  н а  с а й т е  
Ц Н С а т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел:  8-912-
690-0909 ,8 -950 -
649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческ ая  
недвижимость Кур-
чатова 49, цоколь 3 
помещения, 1 этаж 
4 помещения . Раз-
ные площади : под 
магазины , аптеку, 
фитнес, гостиницу, 
офисы и т.д. тел. 8-
912-690-0909 
 Коттедж 2-х этаж-
ный ( ½) в п. Бело-
ярский, переулок 
Февральский,1-1, 
140 кв.м, 3 лоджии, 
подвал под всем 
домом, высотой 2,5 
м,  участок 25 соток, 
индивидуальное 
газовое отопление 
и централизован-
ное водоснабже-
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ние, имеется кирпичный гараж 6х 6 м, 
баня, погреб на большой веранде, над-
ворные постройки, на участке 2 тепли-
цы, есть плодово-ягодные посадки, сроч-
но! 5500 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6829196, 8-919-3709550 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
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, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) 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.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Помещение под офис по ул. Алещен-
кова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гарде-
роб, кабинет руководителя. Тел: 8-908-
9259895
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудова-
ние .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 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. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 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 
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. 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 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204
 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, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру на Фабрике, 
неулучшенной планировки, 67 кв.м, на 1-
комнатную квартиру в Заречном, можно 
в старом поселке, или продам 1300 000 
руб. торг. Тел: 8-912-2650528 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, на 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки в г.Зареч-
ный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 Дом благоустроенный в Каменском 
районе, п. Белоносово на коттедж или 
дом в Белоярском районе или г. Зареч-
ный. Варианты. Тел: 8-912-2525204 

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7431515

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 1-комнатную квартиру-студию. В «Ла-
зурном берегу» (дом с башенками), 27 
кв.м, с мебелью, техникой, интернетом, 
на длительный срок, 7000 руб. + комму-
нальные платежи. Тел: 8-922-6050078 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.25, для проживания есть вся мебель и 
бытовая техника. Цена: 12 000 руб/мес + 
коммуналка. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. 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
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, земельный участок 15 
сот, дом бревенчатый, 29,6 кв.м, удо-
бства на улице. Тел: 8-922-1693366
 Помещение под офис по ул.  
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-

кие потолки, ворота, свет, вода, тепло, 
ям нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х5,5, полнометражный подвал, овощ-
ная яма, отопление, 420 000 руб. Тел: 8-
982-6938590 
 Гараж в городе Заречном, ГПК «Вос-
ход», площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж металлический в п. Белоярский. 
Тел: 8-902-5022119 
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных 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, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра. Цена 3700 
т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
 Машиноместо на подземной парков-
ке, рядом с домом 27 по ул. Ленинград-

ской. Тел: 8-996-5914669 
 Место под эллинг на лодочной стан-
ции «Удача», первая линия с выходом на 
воду, фундамент 8х7 м, электричество, 
399 000 руб. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 Автосигнализацию «Фараон»; штам-
пованные диски на 16 дюймов, для а/м 
«Хундай Крета». Тел: 8-909-0153898 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., 45 000 руб., торг 
при осмотре. Тел: 8-982-7401266, 8-982-
7401307 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 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
 Дача в г. Заречный, , СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 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
 Дача в 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
 Дача в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
ктов. Цена 400 т.р. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-912-
221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, 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. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
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 
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участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, ИЖС, г. 
Заречный, ул. Ольховая (Муранитный), 
кад.№ 66:42:0102011:589, цена 210 000 
руб., собственник, документы готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна 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.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 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, есть дом, 
баня, постройки, насаждения, вода, элек-
тричество. Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до участка. Цена: 
230 000руб. 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 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 17 соток в п. Бело-
ярский, центр, дорога, электричество, 
газ, техусловия, 420 000 руб., торг. Тел: 
8-952-1400097 
 Земельный участок 2 сотки в центре 

д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. 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 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 400 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 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 в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 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 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 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 Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую дея-
тельность. Цена 2050 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на сай-
т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome
 Земельный участок в цен-
тре мкр. Муранитный, 21 
сотка земли, 490 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 Земельный участок д. Бояр-
ка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дач-
ное 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. Бояр-
ка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дач-
ное 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 стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 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, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 

собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 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 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» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Медик», 6 соток, ягодные 
насаждения, теплица, новый домик с 
верандой, вода централизованная в лет-
ний период, электричество есть, 330 000 
руб. 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, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-929-2293918 
 радиаторы чугунные, 3 секции, 600 

руб. Тел: 8-905-80-95552 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 диван-кровать + два 
кресла + журнальный сто-
лик в хорошем состоянии, 
состояние хорошее, цена 
договорная. Тел: 8-904-
9890564 
 диван-кровать, «Икеа», 
полуторная,  120х190 см, 
каркас металлический. 
Тел: 8-953-0417169 
 ж ур н а л ь н ы й  с тол -
трансформер, черный, 
6000 руб., трансформиру-
ется в стол для гостей на 
12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
 кровать 2-х ярусную с 

ортопедическими матрасами (1,9х0,7 м) 
для детской + в подарок две парты-
трансформеры, торг, 17 000 руб. Тел: 8-
902-2611293 
 кровать 2-х ярусную, без матрасов, 
состояние отличное, цена договорная, 
самовывоз. Тел: 8-912-6071732 
 кровать-раскладушка б/у; трельяж б/у. 
Тел: 8-950-6531661 
 Кровать 2-х спальную, размер 160 х 
200 см, с матрасом ИКЕЯ, в хорошем 
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состоянии. Цена: 7 000 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 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 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два кресла, 
цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 
2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письменный, 
300 руб.; диван-кровать-книжка, 3000 
руб.; 2 надувных матраса, 500 руб. Тел: 
8-905-8095552 
 шифоньер 2-х створчатый с антре-
солью, 500 руб.; кресло раздвижное. 
Самовывоз. Тел: 8-919-3646953

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 телевизор «Панасоник», без ПДУ, диа-
гональ 50 см, 700 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Телевизор LG цветной, диагональ 51 
см, с пультом. Тел: 8-912-2892669 
 Телевизор б/у, старой марки. Тел: 8-
950-6531661 
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 70 см, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор небольшой, диагональ 21 
см, цветной, рабочий, 3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 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
 Стиральную машину «Сибирь», 
новая, старая модель; пылесос б/у. Тел: 
8-950-6531661 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка, б/у, в отличном состоянии, 
10000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 Холодильник 1-камерный, 2 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машину «Джаноме», в рабо-
чем состоянии. Тел: 7-21-10 
 Швейную машину, ножную, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
см, 499 руб. Тел: 8-904-1720238 
 валенки мужские, р-р 27, 500 руб. Тел: 
8-982-6240675 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-

ние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб.. Тел: 8-912-
6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 
 костюм горнолыжный, новый, цвет 
золотистый, р-р 48, в подарок шапка (но-
вая), 2499 руб. Тел: 8-922-1505368 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00

 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-912-
6173729 
 куртку-пуховик р-р 52-54, 600 руб. Тел: 
8-950-1982530 
 мужскую шапку-формовку, черная, р-р 
58, состояние отличное, не носили, за 
вашу цену или обмен. Тел: 8-950-
5557421 
 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 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шапку женскую, р-р 55-56, песец, цвет 
беловато-серый, почти новую, цена дого-
ворная; полусапожки женские, р-р 38, 
новые, черные, евро-мех, каблук высо-
кий, цена договорная. Тел: 8-912-
6128589 
 шубу новую, натуральную, мех чер-

ный бархатной выделки, р-р 46, прита-
ленная, с поясом и капюшоном. Тел: 8-
919-3653195 
 шубу норковую, в хорошем состоянии, 
р-р 50-52, светлая. Торг уместен. Тел: 8-
912-6128589 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 «Ватрушку» для катания с горы, недо-
рого. Тел: 8-982-6117556 
 костюм зимний, р-р 48-50, рост 170-
176; валенки серые, р-р 29-30 Тел: 8-
909-0153898 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики 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 
 снегокат в отличном состоянии, 1000 
руб. Тел: 8-999-5591384 
 снегокат на колесиках, со спинкой, 400 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Рыбок аквариумных Цихлид, 25 
руб./шт. Тел: 8-999-5591384  
 Свинью, уток, индоуток. Тел: 8-904-
1730474

ÎÒÄÀÌ
 Собаку-девочку, 2 г., похожа на помесь 
эрдельтерьера, золотисто-коричневого 
окраса, чуть выше среднего размера. 
Тел. 8-904-166-89-83,  8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, похожа на овчарку, 3 
месяца, черно-коричневого окраса, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу по делопроизводству или спе-
циалиста по кадрам, образование сред-
неспециальное + курсы по кадрам. Тел: 
8-922-0208545 
 Работу строителем, выполню любые 
виды работ. Тел: 8-950-1957072 
 Работу, подработку, есть легковой 
автомобиль (такси не предлагать). Тел: 
8-901-4322585 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950

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 стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 Боксерскую грушу, недорого. Тел: 8-
982-6117556 
 Ботинки лыжные, р-р 43, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1000 руб. Тел: 8-999-
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5591384 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 комплект штор из 5 штор с ламбреке-
ном, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 лопаты деревянные для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-982-6240675 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 

стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 набор посуды из керамики (7 предме-
тов), цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 носки, варежки и пояс из собачьей шер-
сти. Тел: 3-11-53 
 парник из полимерных материалов, 8 
м., 800 руб.; газонокосилку б/у, электри-
ческая с удлинителем 50 м, 2000 руб. 
Тел: 8-950-6531661 
 подушки: две перовые, одна пуховая, 
р-р 70х70 см. Тел: 7-21-10 
 половики выкладные, коврики плете-
ные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-

бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 салатницу большую и 10 маленьких; 
вазу красивую и две маленькие; суве-
нирные самоварики  глина, шапку муж-
скую, формовка, натуральная, состоя-
ние отличное, недорого. Тел: 8-950-
5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 физиотерапевтический аппарат «Ме-
дика-4», для лечения большого спектра 
заболеваний, новый, 7000 руб. Тел: 8-
912-2975923 

 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 хрустальные вазы, салатники. Тел: 7-
21-10 
 электроды №3,4, упаковка, 500 руб.  
Тел: 8-950-6531661

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 ищу помощника (репетитора) для 
обучения пользованию смартфоном. 
Тел: 8-953-041270
 нужна медсестра на дому. Тел: 8-996-
5976778 
 отдам стиральную машину малень-
кую, телевизор маленький, безрукавку 
из шубы. Тел: 3-11-53 
 примем в дар рабочий фильмоскоп. 
Тел: 8-953-0417169 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
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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 Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
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 ¹1-2 (1294), äàòà âûïóñêà 
14.01.2021 ã.,  çàêàç ¹ 177, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  13.01.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  14.01.2021 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

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Ирина ведёт блог в ВКонтакте, где 
рассказывает про свою жизнь, культур-
ные особенности Острова свободы и, 
конечно же, про свою семью. На днях 
мы встретились с ней, чтобы узнать, как 
живётся жене единственного кубинца в 
городе и, почему в Заречном лучше, 
чем на Кубе.  

Ирина, я читала, Вы жили на 
Кубе? Когда? По какой причине вы 
туда поехали?

- Да, я жила там с 1988 по 1990 гг. Ког-
да мы прилетели на Кубу, мне исполни-
лось 5 лет. Мой отец работал на Бело-
ярской АЭС, и его тогда отправили в 
командировку. Мы поехали туда всей 
семьёй и прожили там ровно 2 года и 3 
месяца.

Какие самые яркие впечатления у 
Вас остались о Кубе?

-  Много разных насекомых, и они 
все большие. Там нормально, что в 
квартирах ящерицы живут! Я вот до сих 
пор боюсь бабочек, и мотыльков боюсь. 
Видимо, я тогда так сильно испугалась, 
что страх остался со мной до сих пор. 
Помню больших рыжих муравьёв, 
сезон саранчи и кукарачу (таракан по-
испански).

А как Вы познакомились с 
мужем?

- В приложении для знакомств. Хотя 
многие думают, что я сама привезла его 
сюда с Кубы… Это неправда, потому 
что на момент знакомства он уже был в 
России.

Когда вы начали жить вместе, с 
какими трудностями столкнулись?

- Да с разными. Мы, например, не 
очень схожи в быту. Я педант, а он не 
любитель наводить порядок. Зато он 
готовит лучше моей мамы, начиная от 
мясных блюд, заканчивая сладкими 
десертами.

Насколько я знаю, вы даже дела-
ли эти десерты на заказ, а почему 
перестали?

- Первые коробки для десертов, 
которые он делал сам и сам разрисовы-
вал, были нарасхват, но Бриан тратил 
слишком много времени и сил на их 
изготовление, и мы решили использо-
вать готовые коробки, но они не стали 
пользоваться спросом.

А чем обычно питаются кубин-
цы?

- Для них хлеб - это рис. Повседнев-
ная еда - рис с фасолью. Салаты, 
например, только по особым случаям. 

Муж до сих пор удивляется, что для рус-
ских это повседневная еда. А вообще 
кубинцы всеядные, что есть, то и едят. 
Наша дочь Карина вообще всё ест - тот 
ещё едок!

Что больше всего Вашему мужу 
нравится из русской еды?

- Пельмени, вареники и расстегаи, 
хотя он до сих пор не выучил это назва-
ние и каждый раз говорит «ну эта штука 
с рыбой!» 

А как ему даётся русский язык?
-Тяжело… Он, например, склонения 

в словах вообще не понимает. Может не 
понять слово, если менять в нём окон-

чание. А от того, что у нас имена и фами-
лии тоже меняются, он вообще в шоке.

Знаю, Ваш муж пытался препода-
вать сальсу (латиноамериканский 
танец. - Прим.ред.) в Заречном. Поче-
му не получилось?

- Набрать группу было нереально. 
Это не пользуется спросом в таком 
тихом, размеренном городе, как Зареч-
ный. Сальса очень популярна в боль-
ших городах, в Москве, например.

Ирина, в минувшем году ваша 
семья столкнулась с серьёзным 
испытанием: у вас была операция 
по удалению опухоли в головном 
мозге. Как пережили этот непростой 
период?

- Да, это правда. До сих пор восста-

навливаюсь. Это дало серьёзные 
последствия для организма. Потеря 
слуха слева, пострадала вестибуляр-
ная система. Был сильно задет лице-
вой нерв. Поэтому сейчас я прохожу 
лечение дистанционно в голландской 
клинике, чтобы восстановить мимику 
на лице и глаз, который до сих пор не 
закрывается. Но я рада, что уже есть 
хорошие результаты от лечения и поло-
жительная динамика! Семья меня 
очень поддержала в это время. 

А как на Кубе обстоят дела с меди-
циной?

- Наверное, многие знают, что 

кубинская медицина бесплатна для 
самих кубинцев. Там нет частных боль-
ниц или клиник, так как все службы здра-
воохранения находятся в ведении госу-
дарства. Куба исторически - как до, так 
и во время коммунистического правле-
ния - показывала лучшие показатели по 
младенческой смертности и продолжи-
тельности жизни, чем другие страны 
региона. Американцы из бедных семей 
едут получать медицинское образова-
ние на Кубе, потому что там это значи-
тельно дешевле. Бриан рассказывал, 
что когда его мама была беременна им, 
то у них уже проводили УЗИ-
исследования. Плохого качества, но 
оно было!

Расскажу свой случай из детства. 

Как- то вечером я играла с друзьями на 
улице, упала и ушибла лицо. Всё было 
организовано быстро и качественно. 
Меня погрузили в современную «Ско-
рую», как в американских фильмах, 
довезли до парома. Мы переправились 
на тот берег. Это был городок Сьенфуэ-
гос. Я помню, как мы бежали по длин-
ным коридорам огромного здания. И 
вот я лежу, а надо мной склонился улы-
бающийся парень с иглой. Потом 
помню, как ходила снимать швы в рус-
скую больницу. Никаких следов на лице 
не осталось!

Так получилось, что я проколола 
уши на Кубе в 6 лет. Хотя кубинские 
девочки делают это в 6 месяцев. Пом-
ню, как темнокожая кубинка, улыбаясь, 
протёрла спиртом уши, несколько 
секунд - и я с красивыми серёжками-
гвоздиками. А ещё помню, как мне рус-
ские стоматологи (муж и жена) выдер-
нули впереди все зубы. Чтобы они 
были ровные и красивые. Кстати, 
кубинцы чистят зубы 3 раза в день.

А Вы хотели бы жить на Кубе?
- Ни за что. 
Почему?
- Там коммунистический режим, и 

это не для меня. К тому же кубинцы 
живут не так хорошо, как туристы, кото-
рые едут туда отдыхать. Там, напри-
мер, нет такого разнообразия в магази-
нах, как в России.

Бриан уже привык к России?
- Нет ещё.
А как он переносит нашу зиму?
- Нормально. Он достаточно быстро 

привык, но, помню, свою первую весну 
ждал с нетерпением и всё спрашивал: 
«А лето вообще когда-нибудь будет?!»

Желаем этой удивительной семье 
здоровья и удачи. 

Рецепт от Ирины
Традиционный кубинский микс
Вам понадобится:
Рис, яйца - 2 шт., зелёный перец - 1 

шт., банан - 1 шт., лук - ½, томатный соус 
и чёрный перец по вкусу.

Отварить рис. Пожарить яйца, лук, 
соус, перец вместе, помешивая. Доба-
вить чёрный перец. Нарезать банан на 
кусочки и обжарить. Положить всё на 
тарелку и наслаждаться этим, на мой 
взгляд, особенным сочетанием, кис-
линки и сладкой нотки банана.

Приятного аппетита!

Юлия ВИШНЯКОВА

Êóáèíñêèé ìèêñ: 
Èðèíà è Áðèàí

Зимой на Урале даже коренным жителям бывает нелегко, а 

вот жителя тёплой страны и вовсе тяжело представить в 

нашем суровом климате. Между тем, Ирина Видаль 

Сардинас и её муж кубинец Бриан к суровым зимам в 

Заречном привыкли и не променяют их на жаркую Кубу. 

Èðèíà íà êóáå


