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 1 июня 1950 г. – на заседании Исполкома Зиминского 

Горсовета было принято решение № 133 «Об открытии 

городской библиотеки»: открыть с 1-го июня городскую 

библиотеку системы комитета; утвердить зав. городской 

библиотекой тов. Сысоеву Татьяну Федоровну; утвер-

дить смету на гор. библиотеку в сумме 30 тыс. руб.; обя-

зать зав. городской библиотеки тов. Сысоеву до 15-го 

июня оборудовать помещение библиотеки инвентарем 

и приобрести книг не менее 1000 экземпляров до 1-го 

июля; обязать зав. Горфо тов. Карпова профинансиро-

вать вновь открываемую городскую библиотеку соглас-

но кассовой заявки.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Посади дерево, 
выпускник!

СТР.  3

СТР.  4 СТР. 17

СТР. 5-7

По материалам городского архива 

№ 22 (424)
2.06.2021

И в Ангарском 

будет порядок

 8 июня – в России отмечают День социального работ-

ника. Этот профессиональный праздник был учрежден 

Указом Президента Российской Федерации от 27 октя-

бря 2000 года. Невозможно представить себе жизнь без 

работы социальных служб. А в учреждениях социального 

обслуживания населения страны сегодня работает более 

полумиллиона человек.

10 июня – на территории города Зимы начинаются 

комплексные проверки учреждений дошкольного обра-

зования к летнему оздоровительному сезону. Комиссия 

проверит состояние территорий и игровых площадок дет-

ских садов, организацию оздоровительных мероприятий, 

питьевой режим и т.д.

Человек в центре 

внимания

С Днем российского 

предпринимательства!

Ïðåìèÿ ìýðà çà îòëè÷íóþ ó÷åáó

На праздник собрались учащиеся, до-

бившиеся успехов в учебе и творчестве. 

В этом году 119 школьников, в том числе 

воспитанники детских музыкальной и ху-

дожественной школ, удостоены высокой  

награды.

Церемония неслучайно носит назва-

ние «Интеллект XXI века». Подняться на 

свою вершину, достигнуть очередной 

цели смогут те, кто принес славу школе, 

кто достиг высоких результатов в учебе, 

конкурсах, кто защищал честь образова-

тельного учреждения в олимпиадах. 

В этот день в зрительном зале со-

брались родители, учителя и школьники, 

окончившие учебный год на «отлично». 

Глава Зиминского городского муници-

пального образования поздравил ребят с 

окончанием учебного года.

– Сегодня мы с вами творим будущее, 

будущее нашего города, региона и стра-

ны, – отметил в своем приветствии Ан-

дрей Николаевич. – Дорогие ребята, вам 

присущи такие качества, как трудолюбие, 

ответственность, целеустремленность. От 

лица зиминцев и от себя лично благодарю 

вас за ваш кропотливый труд, который 

уже сегодня приносит свои положитель-

ные результаты. Успехов вам в дальней-

шей учебе и новых свершений.

Торжественная церемония 

вручения премии мэра города 

Зимы Андрея Коновалова 

лучшим ученикам «Интеллект ХХI 

века» состоялась 28 мая в Доме 

культуры «Горизонт». 

Продолжение читайте на стр. 17 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Благоустройство города 

продолжается
Подошло к завершению рейтинговое голосование по вы-

бору дизайн-проекта общественной территории по улице Щор-
са, 2. Зиминцам было представлено два проекта сквера с цве-
точными клумбами и зелеными насаждениями, скамейками, 
освещением, которые отличались тем, что в одном из вари-
антов присутствовала автомобильная парковка. Что выбрали 
горожане, рассказал председатель Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и градостроительства администра-
ции города Зимы Сергей Владимирович Беляевский:

– Перед нашим городом стояла задача набрать в рейтин-
говом голосовании 4800 голосов. Эту задачу все вместе мы 
выполнили. 30 мая голосование завершилось. Учитывая, что 
Зима стала пятой из 17 муниципалитетов региона, участву-
ющих в рейтинге, проект будет реализован уже в 2022 году. 
Жители нашего города выбрали вариант сквера без парковки. 
Именно его и запустили в проектную доработку и прохожде-
ние экспертизы. Контроль над реализацией проекта будет 
проходить на уровне Российской Федерации. 

Большое спасибо всем волонтерам, которые участвовали 
в рейтинговом голосовании, и Комитету по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике, так как основная нагруз-
ка в этом мероприятии легла на них. И в выходные, и будние 
дни добровольцы помогали жителям голосовать, проводили 
встречи в организациях города, работа ими была проделана 
очень большая. Приятно, что зиминцы участвовали в рейтин-
говом голосовании, ведь от активности жителей зависит бла-
гоустройство нашего города.

Мэр поздравил 

долгожительницу
28 мая с цветами и подарками мэр города Зимы Андрей 

Николаевич Коновалов отправился в поселок Гидролизный, 
чтобы поздравить с юбилеем зиминскую долгожительницу 
Валентину Николаевну Сверчкову. Сегодня в кругу детей и 
внуков труженица тыла, ветеран труда и просто обаятельная 
женщина отмечает 90-летие. Глава города поблагодарил име-
нинницу за трудовую деятельность на благо родного города, 
хороших детей, за то, что до сих пор является мудрым совет-
чиком своим родным, и пожелал ей здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни.

Соб. инф. 

Уважаемые работники и ветераны социальных служб!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Вы представляете одну из самых гуманных профессий, приходя на помощь тем, кто особенно нуждается 
в социальной защите и поддержке. Благодаря вам инвалиды, ветераны, сироты, 
многодетные семьи и все те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получа-
ют помощь, преодолевают трудности, обретают веру в собственные силы.

От вашего профессионализма, преданности выбранному делу, доброго слова 
порой зависит полноценная жизнь человека. Нередко социальный работник заме-
няет людям самых близких, становясь единственной опорой человека, оставшего-
ся без поддержки. Эта работа требует не только профессиональных знаний, но и 
душевного тепла, милосердия, умения чувствовать чужую беду, болеть за судьбу 
своих подопечных.

Спасибо вам за ваш благородный труд, терпение и стремление творить добро. 
Пусть и впредь ответственность и чуткое отношение к людям остаются основой 

вашей деятельности. Желаем всем крепкого здоровья, любви, сил, выдержки, благополучия и оптимизма.
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

8 июня – 

День 

социального 

работника

На очередном заседании городской Думы, 
27 мая, депутаты единогласно утвердили Отчет об 
исполнении бюджета Зиминского городского му-
ниципального образования за 2020 год. Напомним, 
что расходы бюджета в прошлом году составили 
1299281 тысяч рублей. Доходная часть бюджета со-
ставила 1297644 тысяч рублей.

Решением городской Думы утверждено новое 
Положение о муниципальном дорожном фонде, по-
рядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда.

В целях оказания мер поддержки субъектам 
малого и среднего бизнеса на заседании Думы 
приняли решение о снижении налоговой ставки на 
имущество физических лиц и установили размер на-
логовой ставки на 2020 год – 0,5%, 2021 год – 0,5% от 
кадастровой стоимости объекта.

Народные избранники поддержали ходатайство 
Зиминской городской больницы и Общественно-
го Совета по наградам о присвоении «Почетного 
звания гражданина города Зимы» за выдающиеся 
заслуги в сфере здравоохранения Зое Викторовне 
Каракай, заведующей инфекционным отделением 
Зиминской городской больницы.

Единогласно внесли в Законодательное Собра-
ние Иркутской области ходатайство о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области за активную общественно-по-
литическую деятельность в Иркутской области 
Олега Геннадьевича Сивчика, главного врача Част-
ного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Зима».

Алена БОРИСОВА
фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ìàéñêàÿ Äóìà: 
óòâåðäèëè îò÷åò çà 2020 ãîä 

Очередное заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города Зимы под 
руководством Алексея Гудова, первого заместителя 
мэра городского округа, состоялось 27 мая в актовом 
зале администрации. 

Владимир Вельможин, начальник отдела граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности городской админи-
страции, озвучил план проведения разъяснительной 
работы с населением в летний период: обследование 
жилого сектора и дачных кооперативов, профилакти-
ческие беседы с жильцами, информирование о пра-
вилах пожарной безопасности в средствах массовой 
информации и соцсетях.

Учитывая дождливую погоду, возможны подто-
пления. Поэтому на заседании обсудили вопрос о го-
товности муниципалитета к возникновению опасных 
гидрологических явлений в летний период. В зону 
подтопления попадает 250 домов, в которых прожи-
вает порядка 700 человек, в том числе 117 детей и 
180 пенсионеров и инвалидов. В случае опасности в 

первую очередь, необходимо оповестить население. 
В муниципалитете устойчивая сотовая связь, однако, 
существует система оповещения, которая имеет де-
вять громкоговорителей, охватывающих город полно-
стью. В наличии маршруты эвакуации, предусмотрен 
транспорт, общей вместимостью 210 человек, пункты 
временного размещения в школах №№ 1, 7, 8, 9, 26 
(1100 человек), подвоз продуктов питания и воды. 

Лето – это время отдыха, в том числе на природе и 
у водоемов. Как избежать беды на водных объектах, 
еще раз проговорили специалисты. Учитывая, что в 
городе нет санкционированных пляжей, установлен 
запрет на купание населения всех возрастных катего-
рий. Планируется традиционное патрулирование во-
доемов, а также проведение профилактической рабо-
ты по недопущению гибели людей на реках и озерах.

Подводя итоги заседания, Алексей Гудов рекомен-
довал продолжить работу по пожарной безопасности 
и на водных объектах, и напомнил о необходимости 
проведения мероприятий, направленных на детскую 
безопасность. 

Елена БУТАКОВА 

Íà ïîâåñòêå äíÿ – 
áåçîïàñíîñòü ëþäåé
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Легкоатлеты вернулись 

с серебром и бронзой

14 зиминских легкоатлетов приняли участие в первенстве 
области, проходившем 26-27 мая в г. Иркутске. Всего в соревно-
ваниях состязались 267 спортсменов Иркутской области. Зими-
нец Алексей Колдунов занял 2 место на дистанции 3000 метров. 
3 место на этой же дистанции занял Марат Хаисанов. Михаил Ио-
нов преодолел эту дистанцию, установив свой личный рекорд, и 
занял 3 место в своей возрастной группе. Кристина Грекова так-
же установила свой личный рекорд на дистанции 1500 метров. 
Кристина заняла 5 место в своей возрастной группе. Владимир 
Шибанов впервые выполнил 3 спортивный разряд на дистанции 

в 400 метров. 

Музыкальная мозаика

Подошел к завершению учебный год, в том числе и в учреж-
дениях дополнительного образования. В Детской музыкальной 
школе г. Зимы это событие было отмечено праздничным концер-
том юных артистов и педагогов всех отделений учреждения под 
названием «Музыкальная мозаика». Традиционное мероприятие  
состоялось 26 мая в обновленном, после капитального ремонта, 
актом зале музыкальной школы.

– В концертной программе только лучшие номера, – делится ди-
ректор учреждения Ирина Шиверская. – В этом году в нашем учреж-
дении обучалось 132 ученика. Ребята, несмотря на то, что учились 
дистанционно, не потеряли своих навыков. Воспитанники школы 
участвовали в онлайн-конкурсах и во всех стали дипломантами.

В зрительном зале полный аншлаг. Благодарными слушателя-
ми в этот день стали родители, бабушки и дедушки учащихся шко-
лы. На сцене юные артисты и их педагоги играют на фортепьяно, 
скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте и саксофоне. Фавори-
тами программы стали младший и старший состав образцового 
ансамбля народной песни «Виринея». Среди участников десять 
выпускников, которые в последний раз играют в своей любимой 
музыкальной школе.

В заключение праздничного мероприятия Ирина Алексан-
дровна поблагодарила и отметила грамотами лучших учащихся, а 
благодарственными письмами – их родителей за неравнодушие и 

помощь учреждению.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ежегодно в нашем городе проходит экологи-
ческая акция «Посади дерево, выпускник!». Этот 
год не стал исключением, 27 мая в Парке Победы 
на 76 сосенок пополнилась «Аллея Памяти». 167 
одиннадцатиклассников посадили свое дерево в 
память о самых лучших школьных годах.

Древняя мудрость гласит: «Человек в своей 
жизни должен сделать три вещи: посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына». Участники ак-
ции еще совсем молодые люди. Буквально вчера 
для них прозвенел последний школьный звонок, 
впереди государственные экзамены и поступле-
ние в учреждения профессионального образова-
ния. Они начали свой путь во взрослую жизнь с 
важного поступка – посадки дерева.

Вооружившись лопатами и ведрами, выпуск-
ники городских школ и их педагоги пришли в Парк 
Победы, чтобы оставить свой «зеленый» след в 
городской среде. Это подчеркнула в своем привет-
ствии Ольга Костикова, заместитель мэра город-
ского округа по социальным вопросам. 

– Сегодня замечательная акция, – отметила 
Ольга Владимировна. – Каждый из ребят внесет 
свой вклад в благоустройство города. Они посадят 
деревья, которые будут расти, и украшать парк. 
Кто-то из выпускников уедет получать образова-
ние, возможно, останется проживать в другом го-

роде, но всегда будет помнить, что здесь, в городе 
Зиме, растет его дерево.

Как только в парк привезли саженцы, выпуск-
ники под чутким наблюдением учителей с увлече-
нием приступили к работе. Пока молодые люди 
копали ямки, на размеченной специалистами отде-
ла архитектуры территории, девушки заливали их 
водой. Чтобы саженцы прижились, их необходимо 
правильно посадить. Ребята трудились с большим 
душевным подъемом, понимая важность патриоти-
ческого мероприятия, которое проходило в рамках 
международной акции «Сад Памяти».

Не более двух часов трудились участники, а ре-
зультат можно будет увидеть только через несколь-
ко лет. «Благодаря уходу и поливу наши саженцы 
превратятся в красивые хвойные деревья, и это 
будет самая лучшая память о выпускниках 2021 
года» – рассуждают ребята.

Сменяются поколения, а дерево живет, каждый 
год, радуя нас зеленым нарядом. И пусть посажен-
ные деревья растут, хорошеют, радуются лету и 
солнцу. А сегодняшние выпускники спустя много 
лет придут в Парк Победы со своими детьми и с 
гордостью скажут: «Вот эту аллею посадил мой вы-
пуск, а эти деревья – мой класс и я». 

Елена УСОВА, 

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïîñàäè äåðåâî, âûïóñêíèê!
В память о школьных годах.

О задачах, которые стоят сегодня 
перед ремонтниками, редакции газеты 
«Новая Приокская правда» рассказал Ни-
кита Пыжьянов, председатель Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи. 

В этом сезоне запланирован капи-
тальный ремонт 370-метрового участка 
улицы Ангарской. В преддверии летнего 
строительного сезона проведены все 
необходимые конкурсные процедуры, определена 
подрядная организация. В мае начаты подготови-
тельные работы: произведено снятие верхнего ста-
рого асфальтобетонного покрытия, решается вопрос 
по переустройству коммуникаций (линий связи, сетей 
водоснабжения), проходящих в зоне отвода дороги.

После того, как все необходимые манипуляции бу-
дут произведены, начнутся работы по капитальному 

ремонту самой дороги: будет уложено асфальтовое 
покрытие, оборудованы тротуары, смонтирована си-
стема водоотвода и установлено новое светодиодное 
освещение. На время ремонта организован объезд 
по улицам Московский тракт и Луговой с выводом на 
Лазо. 

Подрядчики гарантируют полное завершение ре-
монта к концу лета.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Íà÷àëèñü ëåòíèå 
äîðîæíûå ðåìîíòû
У дорожников с началом 
теплого сезона начинается 
самая жаркая пора ремонтов 
дорожного покрытия.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я4

№
 2

2 
(4

24
)  

2.
06
.2
02
1

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

È â Àíãàðñêîì áóäåò ïîðÿäîê
В редакцию еженедельника «Новая Приокская правда» пришло письмо от жителей микрорайона Ангарского, которые сетуют, 
что их район не благоустраивается. А этой весной на площади около седьмого дома вздыбилась пучина. Когда начнется ремонт 
данного объекта и что планируется сделать в микрорайоне, рассказали специалисты администрации города.

Благоустройство 
микрорайона

– Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды Зиминского 
городского муниципального об-
разования» осуществляется в 
нашем городе с 2017 года, и пер-
вая общественная территория, 
над которой работали – это пло-
щадь перед Городским домом 
культуры «Горизонт», – говорит 
Сергей Беляевский, председа-
тель Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и градо-
строительства. – В последующие 
годы, под благоустройство попа-
ли дворовые территории 2 и 15 
домов. В этом году планируется 
реконструкция дворов пятиэта-
жек №№ 10 «А» и 6. Кроме того, 
разрабатывается проектная до-
кументация дизайн-проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий. На сегодняшний день 
пройдена экспертиза и получе-
но положительное заключение 
проектно-сметной стоимости на 
2022-2023 года по микрорайону 
Ангарскому, дома №№ 1, 12, 19.

Еще одно направление по 
благоустройству города – это 

проект «Народные инициати-
вы». В 2019 году на площади в 
микрорайоне была установлена 
детская площадка, а в сквере 
поставили волейбольно-баскет-
больный корт, установили спор-
тивные тренажеры с навесами, 
воркаут. 

Что касается строитель-
ства общественной территории 
«Сквер микрорайона Ангарско-
го». Состоялось рейтинговое 
голосование по выбору обще-
ственных территорий. Благоу-
стройство данной территории 
запланировано на 2023 год. 
Здесь планируется обустройство 
пешеходных дорожек с твердым 
покрытием, малые архитектур-
ные формы (парковые скамьи, 
урны, вазоны), металлическое 
ограждение, ремонт освещения, 
детская площадка, озеленение. 
В настоящее время дизайн-про-
ект сквера находится в стадии 
прохождения экспертизы.

Площадь требует 
серьезного ремонта

Что касается площади в ми-
крорайоне Ангарском, как толь-
ко на ней образовалась дорож-
ная пучина, ее сразу же осмотре-

ла комиссия под руководством 
мэра города Андрея Коновалова. 

– Учитывая, что площадь 
благоустраивалась в советские 
времена, и не предполагалось, 
что по ней будет осуществляться 
движение транспорта, в том чис-
ле и грузового, обслуживающего 
магазины, толщина асфальта на 
ней всего пять сантиметров, – 
говорит Никита Пыжьянов, 
председатель Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи. – Чтобы 

избежать дальнейшего разру-
шение дорожного покрытия и 
ограничить проезд по ранее пе-
шеходной площади, было при-
нято решение установить метал-
лическое ограждение, чтобы на-
править транспортный поток по 
дороге рядом с десятым домом, 
где она и располагалась ранее и 
была обустроена в бетонном ис-
полнении.

Когда установится погода и 
отойдет промерзший грунт, будет 
произведена выборка пучины. 

Для этих целей роется котлован, 
откуда выбирается пучинистый 
(не дренирующий) грунт, и зано-
во засыпается песчанно-гравий-
ной смесью либо другим дрени-
рующим основанием. Впослед-
ствии, по мере возможностей 
муниципалитета, будет решать-
ся вопрос об асфальтировании 
участка или всей площади.

Елена БУТАКОВА, 

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

С наступлением летних каникул отмечается рост детского травматизма, как на тер-
ритории г. Зимы, так и всего Приангарья. Правоохранительные органы нашего города 
решили еще раз напомнить горожанам о правилах дорожного движения, но уже для пе-

шеходов. 
В профилактическом мероприятии при-

няли участие представители Госавтоинспек-
ции, Зиминской межрайонной прокуратуры, 
Общественного совета при межмуниципаль-
ном отделе полиции «Зиминский».

Учитывая, что дорожное движение осу-
ществляют не только водители, но и пеше-
ходы, акцент акции был сделан на действия 
родителей с детьмии, передвижении юных 
велосипедистов. Перед пешеходными пере-
ходами при помощи трафаретов и белой аэ-
розольной краски участники наносили над-
писи на тротуары: «Сними наушники», «Возь-
ми ребенка за руку», «Сойди с велосипеда» и 
другие, чтобы пешеходы, перед тем, как на-
чали пересекать проезжую часть, обратили 
внимание на надписи. В рамках программы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в г. Зиме» администрацией Зиминско-
го городского муниципального образования 
были приобретены трафареты и краска для 
проведения профилактического мероприя-
тия.

Простые, но очень важные для безопас-
ности человека правила появились в центре 
города по ул. Ленина и в местах, где располо-
жены образовательные учреждения. 

Соб. инф. 

Фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

«Âíèìàíèå, ïåøåõîä!»
Акция под таким названием 27 мая проходила в нашем городе. 

Были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся исполнения поручений комис-
сии, результатов работы правоохрани-
тельных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на 
территории города Зимы. Были пред-
ставлены итоги деятельности образова-
тельных организаций по профилактике 
наркомании и раннему выявлению обу-
чающихся, допускающих употребление 
наркотических средств. 

Члены антинаркотической комиссии 
познакомились с результатами мони-
торинга наркоситуации по итогам 2020 
года. Секретарь комиссии представил 
подробный отчет динамики развития 
наркоситуации по каждому показателю 
с целью определения актуальных про-

блем в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков и его профи-
лактики, подготовки предложений по их 
решению.

Следует отметить, что наркоситуа-
ция в городе Зиме на протяжении ряда 
лет отличается стабильностью. Это сви-
детельствует об эффективной скоорди-
нированной работе субъектов антинар-
котической политики. В ходе заседания 
комиссией были приняты решения с 
конкретными сроками исполнения, ка-
сающиеся оздоровления наркоситуа-
ции в городе. Очередное заседание за-
планировано на сентябрь 2021 года.

Комитет по МП и ФКС 

администрации г. Зимы 

31 мая в городской администрации состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии. 

Íàðêîñèòóàöèÿ – 
ïîä êîíòðîëåì
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Территориальным подразде-

лением Министерства социально-

го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области в Зиме 

является Межрайонное управле-

ние № 5. Оно осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии 

с органами государственной вла-

сти, органами местного самоу-

правления, организациями, об-

щественными объединениями, 

гражданами. 

Профилактика социального 
сиротства 
и другие направления

Основными направлениями 
деятельности органов опеки и по-
печительства являются:

– выявление и учет граждан, 
защита прав и интересов несовер-
шеннолетних и недееспособных 
граждан, подготовка желающих 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание;

– профилактика социального 
сиротства;

– предоставление государ-
ственных услуг.

Территориальное 
представительство

Межрайонное управление ку-
рирует работу территориальных 
отделов, расположенных в г. Зиме, 
г. Саянске, г. Тулуне и п. Куйтуне. 
Специалисты отдела исполнения 
бюджета и организационной ра-
боты ведут деятельность, направ-
ленную на бесперебойное жиз-
необеспечение территориальных 
отделов, распределяют объем 
работ по бюджетированию и фи-
нансовому планированию, а также 

потребность в трудовых, финансо-
вых и материально-технических 
ресурсах.

Межрайонное управление яв-
ляется организатором ежегодных 
социально значимых мероприя-
тий, проходящих на территории 
города Зимы. Традиционный об-
ластной фестиваль детского твор-
чества «Байкальская звезда» уже 
в четвертый раз прошел в нашем 
городе и собрал 227 участников из 
10 территорий Иркутской области. 

Ежегодные форумы приемных 

родителей собирают родительское 
сообщество для того, чтобы полу-
чить важную и значимую информа-
цию по воспитанию приемных де-
тей, пропагандируют роль семьи, 
повышают авторитет приемных 
родителей.

Опека и попечительство
В городе Зиме функции органа 

опеки исполняет отдел опеки и по-
печительства граждан по г. Зиме 
и Зиминскому району. В отделе 
работает 7 специалистов, государ-
ственных гражданских служащих. 
Они выполняют важную и ответ-
ственную работу по защите прав 
и интересов несовершеннолетних 
и недееспособных граждан. На 
учете в отделе опеки и попечитель-
ства состоит – 570 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на контроле у специа-
листов отдела находится 127 неде-
еспособных граждан.

Показатели эффективности
При оценке эффективности 

деятельности отдела показа-
тельными являются такие крите-
рии, как: 

– показатель жизнеустройства 
вновь выявленных детей, который 
составляет 96,5%;

– за ушедший год 122 несовер-
шеннолетних приобрели семьи, 
стали проживать с замещающими 
родителями;

– специалистами школы при-
емных родителей подготовлено 
56 кандидатов, желающих взять 
в свои семьи детей сирот, дать им 
материнскую любовь и заботу;

– в 2020 году 34 человека, из 
числа детей-сирот, проживающих 
на территории Зимы и Зиминского 
района, получили жилье специа-
лизированного жилищного фонда 
Иркутской области. 4 детей с на-
шей территории получили жилые 
помещения в других муниципаль-
ных образованиях (Шелехов, Усо-
лье-Сибирское, Черемхово). 1 че-
ловек приобрел жилое помещение 
в областном центре в собствен-
ность с использованием социаль-
ной выплаты, в рамках реализа-
ции 128 указа Губернатора. 

Зинаида ЛЕНСКАЯ, 

начальник Управления 

Ïîä îïåêîé ãîñóäàðñòâà

▲ Фестиваль «Байкальская звезда», 2019 год

Материалы о работе учреждений социальной защиты читайте на страницах 6-7

Торжественное награждение 
победителей и участников город-
ского конкурса на лучшую органи-
зацию работы по патриотическому 
воспитанию и допризывной под-
готовке молодежи, посвященного 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне открыло ра-
бочее мероприятие. Из семи школ 
города, победителями конкурса 
были признаны образовательные 
организации № 10 и № 26. Руко-
водители этих учреждений были 
награждены почетной грамотой 
мэра Андрея Коновалова и преми-
ей в размере 5000 рублей.

Средства массовой информа-
ции и социальные сети сегодня 
активно влияют на сознание под-
растающего поколения, поэтому 
Наталья Теплинская, директор 
Зиминского информационного 
центра, рассказала, как город-
ские СМИ освещали тему Великой 
Победы и об участии зиминских 
ребят в патриотических акциях 
учреждения. Подготовка и непо-
средственно мероприятия 9 Мая 
освещались телеканалом «Зи-
ма-ТВ», еженедельником «Новая 
Приокская правда», в соцсетях – 
Инстаграмм, Одноклассники, 

Фэйсбук, в мессэенджере Вайбер, 
на сайте zima-info.ru. В течение 
2021 года в эфире телеканала про-
шло 32 видеосюжета о ветеранах 
войны, воспоминания 90-летних 
долгожителей. Более 120 ребят 
в рамках акции «Подвигу посвя-
щается» читали стихи о войне на 
канале. Газета «Новая Приокская 
правда» подготовила серию мате-
риалов к 76-й годовщине Победы 
(57 публикаций) и целевой празд-
ничный выпуск от 5 мая 2021 года. 
На страницах газеты были разме-
щены материалы юных зиминцев, 
которые рассказывали о своих 
прадедах, участниках Великой Оте-
чественной войны. Кроме того, 
старшеклассники стали участни-
ками краеведческой викторины 
«Поклонимся священным тем го-
дам…».

Светлана Никитенко, замести-
тель председателя Комитета по 
образованию, в своем докладе от-
метила, что Российское движение 
школьников является фактором 
социального становления лично-
сти ребенка. В каждой школе в 
военно-патриотическом направ-
лении ведет свою деятельность 
городской актив РДШ под руко-

водством Светланы Лашкиной. 
В соответствии с планом в 2021 
году были проведены различные 
школьные и городские меро-
приятия. В их числе уроки муже-
ства, школьные соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, встречи с ветеранами 
Афганской и Чеченской войн, го-
родской фестиваль художествен-
ной самодеятельности «Россыпь 
талантов», где приняли участие бо-
лее пятисот школьников, а также 
участие старшеклассников в во-
енно-спортивной игре «Зарница», 
десятиклассников – в военно-по-
левых сборах, а юнармейцев – 
в параде в честь Дня Победы и 
многое-многое другое. В январе 
2021 года была проведена Неде-
ля памяти жертв Холокоста. Бо-
лее 170 ребят приняли участие во 
встречах, где обсуждались роль и 
значение данного события.

Об организации деятельности 
по допризывной подготовке мо-
лодежи Зиминского учебно-спор-
тивного центра регионального 
отделения ДОСААФ доложил ис-
полняющий обязанности началь-
ника учреждения Андрей Иванов. 
Как известно, ДОСААФ России 

выполняет такие государствен-
ные задачи, как военно-патрио-
тическое воспитание молодых 
людей, их подготовка по военно-
учетным специальностям, участие 
в развитии физической культу-
ры и военно-прикладных видов 
спорта. В этом году учебный центр 
получил задание на подготовку 
специалистов по специальностям 
«Водители транспортных средств 
категории «С» (17 человек) и один 
курсант – категорий «С» и «Е» (с 
прицепом). В первом потоке были 
подготовлены 12 человек. В тече-
ние года с ребятами организацией 
проводятся различные меропри-
ятия: «ДОСААФская лыжня», со-
ревнования по пулевой стрельбе, 
уроки мужества и краеведения, 
основы военной службы, встречи 

с солдатами и другие. Кроме того, 
в учреждении осуществляет дея-
тельность музей истории Зимин-
ского ДОСААФ, который в этом 
году посетили школьники средних 
и старших классов.

Дальнейшее тесное взаимо-
действие организаций координа-
ционного совета по вопросам па-
триотического воспитания моло-
дежи, имеет свои положительные 
результаты, подчеркнула в заклю-
чении Ольга Костикова, в наде-
жде, что дальнейшая совместная 
деятельность будет более насы-
щенной и интересной.

Алена БОРИСОВА,

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïàòðèîò – çâó÷èò ãîðäî
Заседание координационного совета по патриотическому воспитанию состоялось 25 мая 
в актовом зале администрации под руководством председателя совета Ольги Костиковой, 
заместителя мэра города по социальным вопросам.

×åëîâåê â öåíòðå âíèìàíèÿ
День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. 
Этот день был установлен президентским указом 27 октября 2000 г. Основная задача 
работников, по долгу души и велению сердца оказавшихся в самом центре непростых 
человеческих отношений, – оказание социальной помощи нуждающимся категориям 
граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, сироты, инвалиды 
и другие граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. А потому праздник в их 
честь – это благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость.

▲ Наталья Безгубова и Ольга Костикова
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Областное государственное 

бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслу-

живания населения г. Зимы и 

Зиминского района» образовано 

в 2005 году. Первоначально, это 

был центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. Услугами Цен-

тра пользовались 150 пожилых 

граждан на дому и 200 жителей 

г. Зимы и Зиминского района 

срочными социальными услуга-

ми. За 15 лет работы учреждение  

внедряло новые формы работы, 

расширяло перечень предостав-

ляемых услуг, категории обслужи-

ваемых граждан. 

Вот некоторые вехи развития 

Комплексного центра:

2007 год. Организована рабо-

та мобильной социальной служ-

бы.

2008 год. Проведен хроно-

метраж рабочего времени соци-

альных работников. Установлена 

новая норма обслуживаемых на 

одного социального работника. 

Количество обслуживаемых уве-

личилось со 150 до 230 человек.

2009 год. Внедрена система 

качества предоставления соци-

альных услуг. Проведен монито-

ринг потребности в социальных 

услугах. Расширен перечень пре-

доставления дополнительных со-

циальных услуг.

2010 год. В форме «на дому»  

внедрены технологии, направ-

ленные на активизацию жизне-

деятельности граждан пожилого 

возраста. Открыто отделение по-

мощи семье и детям. Организова-

на работа по обеспечению детей 

и подростков путевками в органи-

зации отдыха и оздоровления.

2011 год. Внедрена система 

выявления граждан, нуждающих-

ся в социальном обслуживании.

2013 год. В форме «на дому»  

внедрена  стационарозамещаю-

щая технология «Услуги сидел-

ки». Внедрена технология доступ-

ной  социальной помощи.

2014 год. Организована ин-

дивидуальная профилактическая 

работа в отношении семей несо-

вершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, со-

циально-опасном положении.

2015 год. Организована ра-

бота по реализации Федерально-

го закона от 13 декабря 2014 г. 

№ 442  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации».

2016 год. Организован еже-

годный мониторинг потребности 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны в социальном обслу-

живании, оказании медицинской 

помощи.

2017 год. Приняты полномо-

чия органов опеки и попечитель-

ства Иркутской области по вы-

явлению несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения роди-

телей.

2018 год. Учреждению выде-

лено здание общей площадью 

795 кв. м, что в 12 раз больше, 

чем учреждение занимало ранее. 

Силами работников учреждения 

проведен косметический ремонт. 

Привлечена спонсорская помощь 

для приобретения мебели, обо-

рудования. В форме «на дому» 

расширился перечень категорий 

получателей социальных услуг. 

Создан клуб для родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов 

«Путь к успеху». Открыт консуль-

тационный пункт для инвалидов 

и членов их семей. Организована 

работа по прохождению работни-

ками учреждения программ про-

фессиональной  переподготовки.

2019 год. Организованы ме-

роприятия по подготовке к вне-

дрению системы долговремен-

ного ухода. Организована работа 

клубов «Активное долголетие»,  

«Мы вместе». Открыто отделение 

сопровождения замещающих се-

мей. Внедрено предоставление 

услуг детям-инвалидам, детям, 

испытывающим трудности в со-

циальной адаптации в полуста-

ционарной форме. Создана мо-

бильная социальная служба № 

2. Внедрена услуга по доставке 

граждан старше 65 лет, прожива-

ющих в отдаленных населенных 

пунктах Зиминского района в уч-

реждения здравоохранения для 

дополнительных скринингов. От-

крыт Пункт Проката технических 

средств реабилитации.

2020 год. В форме «на дому» 

внедрена программа по про-

филактике и предотвращению     

развития деменции граждан 

пожилого возраста «Жизнь и де-

менция». Внедрено предостав-

ление услуг инвалидам старше 

18 лет в полустационарной фор-

ме.

В 2021 году в учреждении пла-

нируется организовать работу с 

детьми в возрасте от 0 до 3 лет и 

их родителями.

В настоящее время услугами 

учреждения пользуются 5160 че-

ловек. Это в 14,7 раз больше, чем 

10 лет назад и составляет 10,5% 

от общей численности населения 

г. Зимы и Зиминского района. 

Услуги Комплексного центра на 

территории г. Зимы и Зиминского 

района востребованы. Ведь мы 

работаем для того, чтобы улуч-

шить качество жизни получате-

лей социальных услуг.

Кто в наш комплексный при-

дет, помощь и друзей найдет!

Елена ГЕРМАНОВА, 
руководитель Комплексного 

центра 

ПОД ЗАЩИТОЙ И ОПЕКОЙ

❘ 
За 15 лет работы учреждение внедряло новые 

формы работы, расширяло перечень услуг.

15 ëåò äîðîãîþ äîáðà
Комплексное обслуживание населения

Профессиональный праздник  

День социального работника 

празднуют многие службы, рабо-

тающие с населением и гражда-

нами, нуждающимися в помощи, 

но в первую очередь это празд-

ник тех, кто своей заботой и 

вниманием ежедневно окружает 

своих подопечных. 

Саянский психоневрологиче-

ский интернат – это не просто уч-

реждение социального обслужи-

вания – это дом, ставший источ-

ником заботы, уюта и душевного 

тепла для тех, кто по воле случая 

оказался в сложной жизненной 

ситуации. Сотрудники интерна-

та – настоящие профессионалы 

своего дела, для которых работа 

стала призванием, делом жизни. 

В учреждении трудятся и от-

дают свое тепло подопечным  

348 работников, половина из 

которых, благодаря территори-

альной расположенности учреж-

дения, проживают в Зиме и Зи-

минском районе. Работники ин-

терната – это особенный народ.  

Они обладают всеми качества-

ми, которыми должен обладать 

социальный работник – мило-

сердие, человеколюбие, отход-

чивость, доброта, ответственное 

отношение к своей работе и уме-

ние слушать своих подопечных.

Вот уже седьмой год дружным и 

сплоченным коллективом этого 

учреждения руководит Людмила 

Михайловна Кулеева. 

Самым многочисленным под-

разделением в учреждении яв-

ляется медицинская служба, во 

главе которой стоит уверенный 

и чуткий руководитель, профес-

сионал своего дела – замести-

тель директора Любовь Юрьевна 

Мамедова. Благодаря стараниям 

Любови Юрьевны в учреждении  

успешно внедряется система 

долговременного ухода и самые 

современные методы оказания 

социально-медицинских услуг 

подопечным интерната. Более 20 

лет посвятили работе в учрежде-

нии медицинские сестры Олеся 

Викторовна Бирюкова, Оксана 

Ивановна Журавкова, Ольга Ва-

сильевна Попова, Елена Филип-

повна Некрасова. Более 10 лет 

заботятся о здоровье подопеч-

ных дома-интерната медицин-

ские сестры Ольга Владимиров-

на Брыжова, Елена Васильевна 

Охремчук и Светлана Владими-

ровна Гилязова.

Невозможно представить 

себе работу учреждения без 

младшего медицинского персо-

нала. Более 20 лет терпения и за-

боты посвятили подопечным ин-

терната младшие медицинские 

сестры по уходу за больными 

Ирина Юрьевна Балыкина, Гали-

на Валентиновна Самохвалова, 

Тамара Викторовна Наливных, 

санитарка-ваннщица Татьяна Ев-

геньевна Чалова.

Еще одно очень важное звено 

в работе учреждения – это соци-

альная служба. Находить общий 

язык с людьми, помогать им, а 

зачастую быть единственной 

опорой и поддержкой – это все 

о социальных работниках Еле-

не Александровне Шабалиной, 

Надежде Юрьевне Татариновой, 

Светлане Николаевне Марковой, 

Екатерине Геннадьевне Могиле-

вой, Светлане Анатольевне Ша-

рыгиной, Екатерине Владимров-

не Матюшевой. С большим 

энтузиазмом и неиссякаемой 

энергией организовывают досуг 

подопечных интерната инструк-

тор по труду Ольга Викторовна 

Илямакова, воспитатели Галина 

Геннадьевна Белоусова, Лариса 

Александровна Каврус, Ольга 

Богдановна Растольцева и культ-

организатор Елена Семеновна 

Потапова. 

Психологическую помощь 

подопечным интерната вот уже 

на протяжении 12 лет оказыва-

ет Галина Евгеньевна Рютина, 

которая в 2013 году за высокие 

достижения в профессиональ-

ной деятельности награждена  

дипломом Лауреата премии Гу-

бернатора Иркутской области в 

номинации «Лучший психолог уч-

реждения социального обслужи-

вания». Большой и ответствен-

ный участок работ лежит на пле-

чах специалистов по социальной 

работе Анжелики Сергеевны Се-

редкиной и Светланы Ивановны 

Михалевой. С 2009 года бессмен-

ным руководителем социальной 

службы является Людмила Алек-

сандровна Лыткина – замести-

тель директора по социальной 

работе.

В наше непростое время 

очень важно сохранить душев-

ную доброту, отзывчивость, тер-

пимость и бескорыстие в столь 

нелегком и благородном труде, 

требующем эмоциональной от-

дачи и высоких душевных сил.

Работа в социальной сфере — это 

призвание, осознанный выбор 

людей, которые, обладая высо-

ким уровнем профессионализма 

и ответственности, имеют до-

брое сердце, проявляют состра-

дание и уважение к людям.

Юлия ЛОГИНОВА, ведущий 

специалист по кадрам 

Ñ çàáîòîé è âíèìàíèåì
Умение заботиться о других, воспринимать чужую боль, как свою – это особый душевный дар. 
Таким замечательным даром обладают работники Саянского психоневрологического интерната, 
который в прошлом году отметил свое 25-летие.

▲ Л.М. Кулеева
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Областное государственное 
казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по городу Зиме и Зимин-
скому району» – структурное 
подразделение Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти. Реализация государствен-
ных, федеральных и областных 
программ, обеспечение мер со-
циальной поддержки граждан – 
это основные направления его 
деятельности. В электронном 
социальном регистре населения 
насчитывается более 15 000 по-
лучателей, проживающих в го-
роде Зиме и Зиминском районе. 
116 мер социальной поддержки 
предоставляются более ста ка-
тегориям граждан. В учреждении 
проводятся консультирование 
граждан, прием необходимых 
документов, их обработка и при-
нятие решения о назначении мер 
социальной поддержки заявите-
лю, которая осуществляется не 

только в виде денежной выпла-
ты, но и в натуральной форме. 
Социальная защита охватывает 
все периоды жизни человека. 
Именно поэтому и категории 
граждан при работе специали-
стов разнообразны: это и ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда, труженики 
тыла, дети войны, малоимущие 
граждане, семьи с детьми, люди 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья и другие категории 
получателей мер социальной 
поддержки. 

Сегодня социальная защита 
под руководством Натальи Ана-
тольевны Корнелюк – это ди-
намично развивающаяся, мно-
гофункциональная система, где 
трудятся люди, от которых зави-
сит своевременность получения 

жителями льгот и социальных га-
рантий, качество и доступность 
социального обслуживания. Осо-
бое значение придается сохране-
нию и возрождению семейных 
ценностей, повышению автори-
тета многодетной матери. Ми-
нистерством социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области проводятся 
мероприятия, областные кон-
курсы, в которых жители наше-

го города и района, прошедшие 
первый этап конкурса на муни-
ципальном уровне, принимают 
активное участие. Результатами 
участия в данных конкурсах яв-
ляется получение призовых и 
поощрительных мест. 

Для эффективной реализа-
ции федеральных и областных 
нормативно правовых актов, 

обеспечения мер социальной 
поддержки граждан в структу-
ру подразделения управления 
входят 6 отделов, штатная чис-
ленность составляет 35 единиц. 
Средний возраст сотрудников 
44 года. В учреждении 6 сотрудни-
ков, которые посвятили более 20 
лет работе в социальной службе. 
Также сегодня много молодых 
специалистов, которые, несмотря 
на небольшой стаж, зарекомен-
довали себя как грамотные и пер-
спективные сотрудники. 

Многие работники учрежде-
ния за многолетний плодотвор-
ный труд и профессиональное 
мастерство отмечены Почетны-
ми грамотами, Благодарствен-
ными письмами Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти, органами местного самоу-
правления Зиминского городско-
го и районного муниципальных 
образований. 2 сотрудника уч-
реждения награждены Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской 
области, 4 человека были отме-
чены Благодарностью Губернато-
ра Иркутской области, 5 сотруд-
ников награждены Почетными 
грамотами Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 5 сотрудников, 
работающих в социальной сфере 
значительную часть своей жиз-
ни, получили Почетное звание 
«Ветеран труда» и 2 сотрудника 
учреждения были удостоены 
звания «Ветеран труда Иркут-
ской области».

Наталья КОРНЕЛЮК, 

директор Управления 

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà – 
ñèñòåìà ïîääåðæêè è ïîìîùè
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❘ 
116 мер социальной поддержки 

предоставляются более ста категориям граждан.

Четверть века помощи 
детям

В 2002 году учреждение по-
лучило статус реабилитацион-
ного центра. В 2003 – получены 
лицензии на медицинскую и 
педагогическую реабилитацию, 
открыто отделение иппотерапии, 
новое и перспективное на то вре-
мя направление реабилитации 
детей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В 2006 году, 
работая с ребенком-инвалидом, 
специалисты центра приходят к 
пониманию важности работы и 
с его семьей, ведь именно семья 
ребенка оказывает огромное 
воздействие на его реабилитаци-
онный потенциал, на успешную 
социализацию. Для этого разра-
ботана программа «Мы вместе», 
которая помогает родителю луч-
ше понять своего ребенка.

2008 год ознаменовался тор-
жественным открытием нового 
спального корпуса на 100 мест 
с бассейном, лор-группой и про-
сторным залом ЛФК. В этом же 
году введено отделение ранней 
помощи по работе с детьми от 
2-х лет.

В 2012 году коллектив Центра 
приступил к проведению лече-
ния детей с ортопедической и не-
врологической патологией суль-
фидными (сероводородными) 
ваннами. Введен новый метод 
реабилитации детей с патологи-
ей верхних дыхательных путей – 

термотерапия (лечебная сауна). 
Развивается сотрудничество с 
областными специалистами: 
ортопедом, неврологом, отола-
рингологом, которые не только 
проводят консультации детям, 
родителям и врачам центра, но и 
участвуют в направлении детей 
Иркутской области по показани-
ям в учреждение.

2014 год. Работа в Центре 
строится по принципу созда-
ния универсального дизай-
на – оформление, оснащение, 
приспособление имеющихся 
условий и создание доступной 
среды пребывания для детей 
различной категории. В здании 
лечебного корпуса, в отделении 
физиотерапии, введена в эксплу-
атацию подъемная платформа с 
наклонным перемещением для 
детей-инвалидов. В бассейне от-
деления лечебной физкультуры 
установлен подъемник.

В 2018 году совместно со 
специалистами кафедры соци-
альных наук Иркутского государ-
ственного университета создана 
Концепция развития учреждения 
на 2019-2023 гг., где определены 
новые методологические подхо-
ды, обеспечивающие эффектив-
ность и результативность реаби-
литационной работы.

И новый виток развития при-
нес 2019 год, когда учреждение 
стало региональной инноваци-
онной площадкой по разработке 

и внедрению в практику работы 
учреждений социального об-
служивания Иркутской области 
инновационной технологии «По-
лиформатная служба сопрово-
ждения семей с детьми-инвали-
дами».

Новые формы 
реабилитации

Не менее важным событием 
в истории РЦ «Сосновая горка» 
стало открытие крытого иппоте-
рапевтического манежа в 2020 
году. Детям стали доступны за-
нятия на лошади в любую пого-
ду, невзирая на жару или холод, 
дождь или ветер. В настоящее 
время занятия иппотерапией и 
верховой ездой являются одним 
из высокоэффективных методов 
реабилитации для детей с ДЦП и 
нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата.

Коллектив 
единомышленников

За 24 года учреждение про-
шло не простой, но яркий путь 
становления и развития. Каж-
дый год работы Центра – это год 
тяжелой, упорной и плодотвор-
ной работы всех сотрудников. 
Центр развивался, совершен-
ствовался – рос и коллектив. В 
1997 году при открытии комплек-
са в нем работало 79 человек, 
на сегодняшний день коллектив 
Центра – 250 человек. При этом 
75 человек работают в Центре 
более 15 лет.

Специалистов центра объе-
диняет стремление сделать все 
возможное для того, чтобы по-
мочь детям почувствовать себя 
нужными, вести полноценную 

жизнь, которая будет раскраше-
на яркими красками, добрыми 
впечатлениями и, главное, уве-
ренностью в себе и своих силах.

Признательность 
и благодарность

На сегодняшний день «Сосно-
вая горка» – это уникальное уч-
реждение, «страна детства», где 
все приносит радость и успех. 
Это профессиональное, иннова-
ционное и высокотехнологичное 
учреждение, ориентированное 
на оказание социальных услуг 
детям и подростками и их се-
мьям. Любимое место отдыха, 
оздоровления, реабилитации ре-
бятишек из всех уголков Иркут-
ской области. 

Сотни, тысячи детских писем, 
писем от родителей, отзывов, 
добрых слов и пожеланий с глу-
бокой признательностью специ-
алистам, желание родителей и 
детей приезжать сюда еще и еще 
раз – это и есть самые главные 
показатели работы, самая глав-
ная оценка и награда. И значит, 
все не зря: усилия врачей и педа-
гогов, психологов и медицинских 
работников, руководителей и ро-
дителей. И значит, не зря шумят 
сосны, встречая и провожая сво-
их маленьких и больших гостей.

Галина САМСОНОВА, 

директор ОГБУСО РЦ 

«Сосновая горка» 

Íå çðÿ øóìèò ñîñíîâûé ëåñ… 
«Сосновая горка» – такое название получил, созданный в 1997 году областной детский реабилитационно-оздоровительный 
комплекс, помогающий детям с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными и наследственными 
заболеваниями нервной системы, страдающим детским церебральным параличом. 30 сентября 1997 года Центр открыл свои 
двери для первых 37 детей. Сейчас в год реабилитацию проходит более двух тысяч детей. Всего за 24 года в Центре побывало 
более 30 тысяч ребятишек.

▲ Н.А. Корнелюк
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В нашем городе всегда весе-

ло и интересно проводились раз-

личные конкурсы, игры, концерт-

ные программы, посвященные 

детскому празднику. К сожале-

нию, в условиях пандемии коро-

навируса массовые мероприя-

тия не рекомендованы, но для 

детей все же есть альтернатива.

По словам Виктора Тосен-

ко, начальника Управления по 

развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания, 

в этот день в нашем городе в 

библиотеке-филиале № 2 состо-

ялась премьера спектакля «Пу-

тешествие любимого нерпенка», 

подготовленного специалистами 

Централизованной библиотеч-

ной системы. А в Библиотеке 

семейного чтения состоялась 

развлекательно-познавательная 

программа «Фиксики» для детей 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Всех ребятишек центра го-

рода и микрорайона Ангарского 

порадовали радиопередачи, под-

готовленные коллективом Дома 

культуры «Горизонт». В програм-

ме звуковые ролики о правилах 

безопасности поведения детей в 

летние каникулы чередовались 

с театральными постановками 

студии «Иллюзион» и веселыми 

детскими песнями.

В свою очередь Кинодосуго-

вый центр «Россия» в штатном 

режиме демонстрировал попу-

лярные премьеры месяца, как 

для детей, так и взрослых.

Алена БОРИСОВА,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО.

На снимках фрагменты 

спектакля «Путешествие 

любимого нерпенка» 

Ïåðâîå èþíÿ – ïðàçäíèê äåòñòâà
Четверть населения планеты 1 июня отмечает один праздник – 
День защиты детей.

Продолжение.

Начало на стр. 1

Для награждения дипломом 

«Интеллект ХХI века» за отлич-

ные успехи в учении и денежной 

премией первыми на сцену под-

нялись учащиеся образователь-

ного учреждения № 1 – девять 

ребят с четвертого по седьмой 

классы. Фото на память, и вновь 

сцена заполняется школьника-

ми. Но теперь уже пятой шко-

лы, восемь учеников которой 

получают диплом и денежную 

премию из рук мэра. Зал апло-

дирует тринадцати отличникам 

школы № 7. Больше всего детей 

учатся на «пятерки» в восьмой 

школе – премии мэра был удо-

стоен 21 учащийся. Под бурные 

аплодисменты зрителей на сце-

ну выходят семь воспитанников 

школы № 9 и 18 ребят образо-

вательной организации № 10, 

14 отличников обучаются в уч-

реждении № 26, и двое – в на-

чальной школе № 11. А заверша-

ют марафон лауреатов премии 

мэра шесть учащихся из Зимин-

ского лицея.

По условиям проекта «Интел-

лект ХХI века», премию получа-

ют только те ученики, которые 

на протяжении трех лет учились 

только на «пятерки», в том числе 

и в учреждениях дополнитель-

ного образования. Удостоены 

награды были творческие и та-

лантливые ребята. Это 12 вос-

питанников Зиминской детской 

художественной школы имени 

В.А. Брызгалова и 13 учащихся 

Зиминской детской музыкаль-

ной школы. Следует отметить, 

что инструментальные, вокаль-

ные и танцевальные номера 

праздничной программы, чере-

довались с вручением премии. 

Все коллективы и исполнители – 

победители конкурсов различ-

ного уровня. В завершении 

учебного года лучшие номера 

продемонстрировали зрителям 

образцовый ансамбль народной 

песни «Виринея», вокальный 

ансамбль «Кантабиле», дуэт ба-

янистов Артема Мокрицкого и 

Дмитрия Трубникова, участники 

театральной студии «Иллюзи-

он», а также образцовые хорео-

графические коллективы «Аван-

таж» и «Shot in mob», и выпуск-

ники народного танцевального 

коллектива «Виктория».

За плечами каждого отлич-

ника стоит человек, заботы 

которого, профессиональное 

мастерство и любовь привели 

к победам в учебе, творчестве, 

искусстве – это учителя. Слова 

благодарности в этот день зву-

чали и в адрес педагогов.

Вот и зажглись в очередной 

раз звезды на нашем небоскло-

не, благодаря собственному тру-

ду, содействию родителей и под-

держке учителей. И получилась 

удивительная гирлянда, сияние 

которой распространяется да-

леко за пределы Зимы, прослав-

ляя наш город хорошими, умны-

ми и талантливыми людьми.

Надежда МАЛИВАНОВА, 

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïðåìèÿ ìýðà çà îòëè÷íóþ ó÷åáó

❘ По условиям проекта «Интеллект ХХI века», премию получают 

только те ученики, которые на протяжении трех лет учились 

только на «пятерки».



НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА

№ 22 (424)
2 июня 

2021 года

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

ПРОДАЖА

    В с. Кимильтей В с. Кимильтей 
продается земельный продается земельный 

участок (11 соток),  участок (11 соток),  
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 
Тел.: 8-902-544-28-58.Тел.: 8-902-544-28-58.

РАБОТА

Продается Продается 
благоустроенный дом благоустроенный дом 

по ул. Ленинградской (7 х 8)по ул. Ленинградской (7 х 8)
с хорошим ремонтом. с хорошим ремонтом. 

Участок 7 соток, имеются Участок 7 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, баня, гараж, летняя кухня, баня, 
стайка, птичник, парник, стайка, птичник, парник, 

теплица. Рядом остановка, теплица. Рядом остановка, 
поликлиника, магазины, поликлиника, магазины, 

школа, детский сад. школа, детский сад. 
Форма расчета любая. Форма расчета любая. 

Тел.: 8-950-114-49-62.Тел.: 8-950-114-49-62.

Сдам меблированную 2-ком-
натную квартиру. 
Тел.: 8-902-177-62-03.

№ 134

АРЕНДА

ПОКУПКА

Изготавливаем деревянные 
окна, двери и другое. 
Тел.: 8-950-07-09-547. 

№ 94

УСЛУГИ

№
  1

38
№

  1
38

Предприятие 
купит квартиру 

(1-, 2-, 3- или 4-комнатную). 
Дорого. 

Тел.: 8-902-171-40-10.

В КАФЕ (г. Зима) 
требуются:

повар, продавец, 
официант.

Тел.: 8-902-17-58-555.

№
  1

28
№

  1
28

Зиминская детская музыкальная школа 
производит набор учащихся на новый учебный год 

– фортепиано (срок обучения 8 лет);
– скрипки (срок обучения 8 лет);
– народных инструментов (баян, аккорде-

он, гитара, срок обучения 5 лет);
– духовых инструментов (саксофон, 

флейта, срок обучения 5 лет);
– музыкального фольклора (срок обу-

чения 8 лет).
Заявления принимаются по адресу: 

г. Зима, ул. Ленина, д. 4 с 8.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме выходных.

Прослушивания учащихся проводятся с 
24 мая по 11 июня 2021 г.

Управление Роспотребиадзора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

с 31 мая по 11 июня
проводят тематическое консультирование граждан по вопросам детского отдыха.
Жители области могут обратиться на телефон «горячей линии» с вопросами, 

касающимися качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха.
Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830 н 8(3952) 64-36-64.

Режим работы: понедельник-пятница – с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
по телефону:

8-800-555-49-43 (круглосуточно).

Для вас, садоводы и любители отличного урожая,

10-11 июня с 9 до 18 часов
у ТЦ «Олимпийский» состоится выставка-

продажа саженцев сибирской селекции.

ЯБЛОНЯ СОРТ АНТОША – новый достаточно ред-
кий сорт, естественный карлик (до 2-х м). Высокозимо-
стойкий (–550 и ниже). Плоды красного цвета с белой 
сочной мякотью размером до 150 гр. в период созрева-
ния, эффектно выглядит, как небольшое дерево куст, сплошь усыпанное красивыми крас-
ными яблоками, также в ассортименте: УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ, ЗАВЕТНОЕ, КРАСНОЕ 

РАННЕЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ СОРТА.

ЛЮБИТЕЛЯМ ГРУШИ, самая зимостойкая, КАРАТАЕВСКАЯ – это пожалуй самая вкус-
ная из всех груш способных расти в Северных регионах. Белая ароматная полумасляни-
стая мякоть просто сочится сладостью с легкой приятной кислинкой. Плоды массой 150-
180 гр.

 ВИШНЯ СОРТ – ЧЕРНАЯ КРУПНАЯ – удивительно зимостойкий, неприхотливый, 
высокоурожайный самоплодный гибрид, не высокое деревце (1,8 м) с красивой водопа-
дообразной кроной порадует вас темно пурпурной ягодой с превосходным черешневым 
вкусом. Любителям вкусной сливы УССУРИЙСКОЙ сорта: ХАСАНКА, ЯХОНТОВАЯ, АЛАЯ 

ЗАРЯ, УЗЮК, ЮБИЛЕЙНАЯ.

ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА! СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ,  ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ – выведен путем 
переопыления сортов ЧЕРНАЯ ЛИСАВЕНКО И СТАХАНОВКА АЛТАЯ, высокоурожайный, 
самый сладкий сорт, устойчив ко всем  заболеваниям, отличается высокой зимостойко-
стью. Достоинства сорта: отличные вкусовые качества (5 из 5), ягода черная, блестящая, 
безсемянная.  ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ сорт СЕНСАЦИЯ – садоводы называют ее Сибир-
ская красавица – уже в конце мая порадует крупными (70-80 гр.) сочными ягодами с неж-
но красной мякотью и выраженным земляничным ароматом. Созревание дружное очень 
обильное (8-10 кг) с куста. В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ: ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОД-

НАЯ, МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ и многое другое.

реклам
а

реклам
а

ИНН 222309906096                                  № 142

Информация для потребителей о работе «горячей линии»

С 1 по 30 июня 2021 года на территории Иркутской области проводится месячник 
качества и безопасности ранних овощей и фруктов. В период проведения месячника 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 13.00 до 16.00 местного времени для 
жителей г. Зимы работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов, а также по вопросам пресечения продажи товаров в неу-
становленных органом местного самоуправления местах. 

Сотрудники городской и транспортной полиции, специалисты Роспотребнадзора, 
Ветслужбы и отдела экономики городской администрации будут принимать звонки 
от населения и отвечать в пределах компетенции по телефонам: (3952) 2-12-58, 
2-12-08, 2-12-04, 7-14-35, 3-16-33, 3-16-39, 3-12-08, а также специалисты службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону (3952) 
24-08-74.

При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства, наименование объекта торговли и его адрес.

Отдел экономики администрации ЗГМО
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

ДДача в садоводстве «Локомотив», ача в садоводстве «Локомотив», 
7 соток, дом 2-этажный с мебелью. Есть 7 соток, дом 2-этажный с мебелью. Есть 
насаждения, летняя кухня, теплица, душ. насаждения, летняя кухня, теплица, душ. 
Тел.: 8-950-106-86-44. Тел.: 8-950-106-86-44. 

ДДача в садоводстве «Локомотив, ача в садоводстве «Локомотив, 
6 соток. Тел.: 8-908-654-99-11.6 соток. Тел.: 8-908-654-99-11. 

ДДача (10 соток) на Нижнем Хазане. 
Тел.: 8-950-064-62-64.    

Дача в д. Нижний Хазан, садоводство Дача в д. Нижний Хазан, садоводство 
«Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. «Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. 
Тел.: 8-908-656-06-18.Тел.: 8-908-656-06-18.   

Земельный участок, имеются: централь-Земельный участок, имеются: централь-
ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-
плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  

Земельный участок в с. Чиркино Земельный участок в с. Чиркино 
25 соток под строительство для ведения 25 соток под строительство для ведения 
подсобного хозяйства. подсобного хозяйства. 
Тел.: 8-950-065-11-27. Тел.: 8-950-065-11-27. 

Земельный участок 12 соток в садовод-Земельный участок 12 соток в садовод-
стве «Ока», на участке имеется баня, дом стве «Ока», на участке имеется баня, дом 
недостроенный из бруса, рядом речка. недостроенный из бруса, рядом речка. 
Тел.: 8-924-710-10-91, 8-908-662-96-31.   Тел.: 8-924-710-10-91, 8-908-662-96-31.   

Участок в с. Самара, 32 сотки, дом 
75 кв. м. Тел.: 8-950-053-13-68. . 
uuЗемельный участок 12 соток (ул. Самар-Земельный участок 12 соток (ул. Самар-
ская). Тел.: 8-904-129-20-93.ская). Тел.: 8-904-129-20-93.

Земельный участок 7 соток, постройки Земельный участок 7 соток, постройки 
(г. Зима, ул. Дальняя). (г. Зима, ул. Дальняя). 
Тел.: 8-904-130-22-90.Тел.: 8-904-130-22-90.

Земельный участок (ул. Самарская, 23). Земельный участок (ул. Самарская, 23). 
Есть вода, электроэнергия, сваи. Есть вода, электроэнергия, сваи. 
Тел.: 8-908-65-368-65, 8-902-175-33-56. Тел.: 8-908-65-368-65, 8-902-175-33-56. 

Земельный участок под картофель Земельный участок под картофель 
(4 сотки), ухоженный. Напротив средних (4 сотки), ухоженный. Напротив средних 
ворот садоводства «Локомотив». ворот садоводства «Локомотив». 
Тел.: 8-950-069-65-81. Тел.: 8-950-069-65-81. 

Земельный участок (м-н Молодежный, Земельный участок (м-н Молодежный, 
5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 
электричество, вода. Или обменяем на электричество, вода. Или обменяем на 
2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-950-10-63-888. ском». Тел.: 8-950-10-63-888. 

Земельный участок на сухом месте, Земельный участок на сухом месте, 
12 соток (м-он «Ангарский»). СРОЧНАЯ 12 соток (м-он «Ангарский»). СРОЧНАЯ 
ПРОДАЖА!ПРОДАЖА!
Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. 

Земельный Земельный участок, имеются избушка, участок, имеются избушка, 
центральное отопление, гараж. Место центральное отопление, гараж. Место 
сухое, район Транспортный. сухое, район Транспортный. 
Тел.: 8-952-628-71-13.Тел.: 8-952-628-71-13.

Земельный участок в садоводстве Земельный участок в садоводстве 
«Ока», 12 соток, имеются баня, недостро-«Ока», 12 соток, имеются баня, недостро-
енный дом. Тел.: 8-908-66-29-631. енный дом. Тел.: 8-908-66-29-631. 

Земельный участок 12 соток по ул. Ок-Земельный участок 12 соток по ул. Ок-
тябрьской. Имеется разрешение на строи-тябрьской. Имеется разрешение на строи-
тельство. Тел.: 8-950-096-43-46.  тельство. Тел.: 8-950-096-43-46.  

Земельный участок с кирпичным гара-Земельный участок с кирпичным гара-
жом (6х9 м) готовым к эксплуатации. К жом (6х9 м) готовым к эксплуатации. К 
участку подведены централизованные участку подведены централизованные 
водопровод и канализация, теплотрасса, водопровод и канализация, теплотрасса, 
линия электропередач (м-н «Ангарский», линия электропередач (м-н «Ангарский», 
ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. 

Земельный участок (20 соток) под стро-Земельный участок (20 соток) под стро-
ительство в м-не Молодежном, огорожен. ительство в м-не Молодежном, огорожен. 
Вода и электроэнергия в шаговой доступ-Вода и электроэнергия в шаговой доступ-
ности, рядом озеро. Возможен торг. ности, рядом озеро. Возможен торг. 
Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.

Гараж капитальный в районе Гидролиз-Гараж капитальный в районе Гидролиз-
ного, имеется подвал. ного, имеется подвал. 
Тел.: 8-950-08-66-138. Тел.: 8-950-08-66-138. 

Гараж капитальный в кооперативе Гараж капитальный в кооперативе 
«Старт» за м-ном Ангарским. «Старт» за м-ном Ангарским. 
Тел.: 8-950-143-78-35. Тел.: 8-950-143-78-35. 

Гараж в кооперативе «Старт» (м-н Ан-Гараж в кооперативе «Старт» (м-н Ан-
гарский). Тел.: 8-950-064-62-64. гарский). Тел.: 8-950-064-62-64. 

Гараж металлический (Сенной) 3х6 м. Гараж металлический (Сенной) 3х6 м. 
Продам срочно. Тел.: 8-950-135-30-88.Продам срочно. Тел.: 8-950-135-30-88.

ГГараж железный за магазином «Си-
бирь».  Тел.: 8-904-11-88-155.

Гараж за м-ном «Ангарским» в коопера-Гараж за м-ном «Ангарским» в коопера-
тиве «СТАРТ». Тел.: 8-904-155-50-48;  тиве «СТАРТ». Тел.: 8-904-155-50-48;  
8-950-069-60-80.  8-950-069-60-80.  

Гараж капитальный с подвалом на Гараж капитальный с подвалом на 
II-Строителе. Воды в подвале нет с 2006 II-Строителе. Воды в подвале нет с 2006 
года. Тел.: 8-924-711-52-03. года. Тел.: 8-924-711-52-03. 

Гаражи капитальные (II-Строитель, Гаражи капитальные (II-Строитель, 
ул. Московский тракт). ул. Московский тракт). 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

Гараж капитальный (р-н II-Строитель). Гараж капитальный (р-н II-Строитель). 
Тел.: 8-950-114-60-97.Тел.: 8-950-114-60-97.

Капитальный гараж (6х8) на сухом ме-Капитальный гараж (6х8) на сухом ме-
сте. Тел.: 8-950-086-54-15.сте. Тел.: 8-950-086-54-15.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная квартира, с. Ухтуй, 1-комнатная квартира, с. Ухтуй, 
ул. Советская, д. 7. ул. Советская, д. 7. 
Тел.: 8-952-628-75-77.Тел.: 8-952-628-75-77.

1-комнатная квартира, м-он Ангарский, 1-комнатная квартира, м-он Ангарский, 
д. 10, 3 этаж. Есть ремонт, евроокна, ев-д. 10, 3 этаж. Есть ремонт, евроокна, ев-
родвери. родвери. 
Тел.: 8-904-129-31-62, 8-950-106-95-85. Тел.: 8-904-129-31-62, 8-950-106-95-85. 

1-комнатная благоустроенная квар-1-комнатная благоустроенная квар-
тира в хорошем состоянии на 4 этаже, тира в хорошем состоянии на 4 этаже, 
солнечная сторона, теплая, стекло-солнечная сторона, теплая, стекло-
пакеты, балкон застеклен с отдел-пакеты, балкон застеклен с отдел-
кой. Рядом магазин, школа, детсад. кой. Рядом магазин, школа, детсад. 
Обращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; Обращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; 
тел.: 8-904-131-49-25. тел.: 8-904-131-49-25. 

1-комнатная квартира по ул. Москов-1-комнатная квартира по ул. Москов-
ский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 этаже, па-ский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 этаже, па-
нельный дом, состояние хорошее. нельный дом, состояние хорошее. 
Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена).  Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена).  

1-комнатная квартира на Сенном 1-комнатная квартира на Сенном 
(ул. Трактовая, 55), 2 этаж, теплая, солнеч-(ул. Трактовая, 55), 2 этаж, теплая, солнеч-
ная, отремонтированная. ная, отремонтированная. 
Тел.: 8-924-711-52-03. Тел.: 8-924-711-52-03. 

1-комнатная квартира (Транспорт). 1-комнатная квартира (Транспорт). 
Тел.: 8-950-081-14-43. Тел.: 8-950-081-14-43. 

1-комнатная квартира (II-Строитель) в 1-комнатная квартира (II-Строитель) в 
кирпичном доме, 5 этаж, ул. Московский кирпичном доме, 5 этаж, ул. Московский 
тракт, 41. Евроремонт, новая сантехника, тракт, 41. Евроремонт, новая сантехника, 
евроокна, балкон застеклен, ламинат, в евроокна, балкон застеклен, ламинат, в 
ванной плитка. Рядом автостоянка, д/сад, ванной плитка. Рядом автостоянка, д/сад, 
магазины, школа, поликлиника (филиал). магазины, школа, поликлиника (филиал). 
Тел.: 8-950-056-70-22.  Тел.: 8-950-056-70-22.  

1-комнатная квартира (36 кв. м) в р-не 1-комнатная квартира (36 кв. м) в р-не 
Гидролизный, ул. Красный строитель, 39. Гидролизный, ул. Красный строитель, 39. 
Возможен обмен на дом или 2-комнатную Возможен обмен на дом или 2-комнатную 
квартиру с нашей доплатой. квартиру с нашей доплатой. 
Тел.: 8-952-613-04-54.   Тел.: 8-952-613-04-54.   

2-комнатная квартира на 2 этаже 2-комнатная квартира на 2 этаже 
(ул. Ангарская, 1 «А»). Срочно! (ул. Ангарская, 1 «А»). Срочно! 
Тел.: 8-950-104-21-63. Тел.: 8-950-104-21-63. 

2-комнатная квартира с ремонтом, те-2-комнатная квартира с ремонтом, те-
плая в м-не Ангарском. Или обменяем на плая в м-не Ангарском. Или обменяем на 
дом с небольшим огородом, обязательно: дом с небольшим огородом, обязательно: 
баня, гараж, вода, возможно на Самаре; баня, гараж, вода, возможно на Самаре; 
или на 2-комнатную квартиру на Гидро-или на 2-комнатную квартиру на Гидро-
лизном (недалеко от «Маяка»). лизном (недалеко от «Маяка»). 
Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

2-комнатная квартира с ремонтом про-2-комнатная квартира с ремонтом про-
дадим или обменяем на дом на сухом дадим или обменяем на дом на сухом 
месте с баней, гаражом, небольшим ого-месте с баней, гаражом, небольшим ого-
родом, можно на Самаре. родом, можно на Самаре. 
Тел.: 8-950-070-97-66. Тел.: 8-950-070-97-66. 

2-комнатная квартира в новостройке 2-комнатная квартира в новостройке 
ул. Клименко, 8. Тел.: 8-914-887-02-88. ул. Клименко, 8. Тел.: 8-914-887-02-88. 

2-комнатную квартиру с ремонтом про-2-комнатную квартиру с ремонтом про-
дам или поменяю на дом на сухом месте дам или поменяю на дом на сухом месте 
(площадь не больше 50 кв. м) с гаражом и (площадь не больше 50 кв. м) с гаражом и 
небольшим огородом. небольшим огородом. 
Тел.: 8-950-070-97-66. Тел.: 8-950-070-97-66. 

2-комнатная квартира, м-н «Ангарский» 2-комнатная квартира, м-н «Ангарский» 
д. 44 «А» или обмен на 2-комнатную м-н д. 44 «А» или обмен на 2-комнатную м-н 
«Ангарский» д. 41. Возможны варианты. «Ангарский» д. 41. Возможны варианты. 
Тел.: 8-902-176-13-46.Тел.: 8-902-176-13-46.

2-комнатная квартира в кирпичном 2-комнатная квартира в кирпичном 
доме (п. Гидролизный, ул. Красный стро-доме (п. Гидролизный, ул. Красный стро-
итель). Тел.: 8-950-139-78-42. итель). Тел.: 8-950-139-78-42. 

2-комнатная квартира на 2 этаже в рай-2-комнатная квартира на 2 этаже в рай-
оне «Маяка», евроремонт, сантехника но-оне «Маяка», евроремонт, сантехника но-
вая, встроенная мебель. вая, встроенная мебель. 
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. 

2-комнатная квартира (56 кв. м) на 2-комнатная квартира (56 кв. м) на 
3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-
ма). Комнаты раздельные, санузел со-ма). Комнаты раздельные, санузел со-
вмещенный, балкон. Частичный ремонт. вмещенный, балкон. Частичный ремонт. 
К квартире прилагаются подвал и сарай. К квартире прилагаются подвал и сарай. 
Рядом река Волга. Один собственник Рядом река Волга. Один собственник 
(взрослый). Документы готовы. (взрослый). Документы готовы. 
Тел.: +7-958-463-50-83. Тел.: +7-958-463-50-83. 

2-комнатная квартира (53 кв. м) в по-2-комнатная квартира (53 кв. м) в по-
селке II-Строитель (новострой). селке II-Строитель (новострой). 
Тел.: 8-950-0-83-83-00. Тел.: 8-950-0-83-83-00. 

3-комнатная благоустроенная квартира 
в 4-квартирном брусовом доме (с. Ухтуй). 
Есть ГВС, ХВС, отопление, земельный уча-
сток. Возможен вариант обмена. 
Тел.: 8-950-065-10-57. 

3-комнатная квартира в Саянске на 
3 этаже, окна выходят на две стороны. 
Тел.: 8-950-106-99-45. 

3-комнатная квартира (Сенной, ул. Ан-
гарская, 5). Срочно! 
Тел.: 8-983-24-10-358 (Оксана). 

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», д. 12 (5 этаж). . 
Тел.: 8-950-064-62-64.

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», д. 6 или обменяю на 1-комнатную с ском», д. 6 или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-908-645-66-03. доплатой. Тел.: 8-908-645-66-03. 

3-комнатная квартира на II-Строителе 3-комнатная квартира на II-Строителе 
(ул. Каландарашвили, 8). (ул. Каландарашвили, 8). 
Тел.: 8-904-114-71-67. Тел.: 8-904-114-71-67. 

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», 10 «А» (2/5). ском», 10 «А» (2/5). 
Тел.: 8-950-105-61-01. Тел.: 8-950-105-61-01. 

3-комнатная квартира в м-не 3-комнатная квартира в м-не 
«Ангарском». Можно использовать под «Ангарском». Можно использовать под 
офис. Тел.: 8-950-128-92-42. офис. Тел.: 8-950-128-92-42. 

3-комнатная квартира (Гидролизный) в 3-комнатная квартира (Гидролизный) в 
хорошем состоянии на 2 этаже. Срочно! хорошем состоянии на 2 этаже. Срочно! 
Тел.: 8-950-145-47-00. Тел.: 8-950-145-47-00. 

3-комнатная на Сенном (ул. Ан-3-комнатная на Сенном (ул. Ан-
гарская, д. 6). Тел.: 8-902-766-42-53.гарская, д. 6). Тел.: 8-902-766-42-53.

3-комнатная квартира в Саянске 3-комнатная квартира в Саянске 
(5-3). Тел.: 8-914-902-74-03(5-3). Тел.: 8-914-902-74-03. . 

3-комнатная квартира (ул. Новок-3-комнатная квартира (ул. Новок-
шонова, д. 2) на 3 этаже. шонова, д. 2) на 3 этаже. 
Тел.: 8-950-133-63-05. Тел.: 8-950-133-63-05. 

4-комнатная квартира (ул. Московский 4-комнатная квартира (ул. Московский 
тракт, 43) с хорошим ремонтом. тракт, 43) с хорошим ремонтом. 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

Квартира в брусовом 2-квартирном Квартира в брусовом 2-квартирном 
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеются баня, доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеются баня, 
гараж, теплица, стайка на 2 участках зем-гараж, теплица, стайка на 2 участках зем-
ли площадью 20 соток. ли площадью 20 соток. 
Тел.: 8-950-086-79-31. Тел.: 8-950-086-79-31. 

Квартира с земельным участком в Квартира с земельным участком в 
двухквартирном доме по ул. Федорова двухквартирном доме по ул. Федорова 
(Зима II) – продам или обменяю. Имеют-(Зима II) – продам или обменяю. Имеют-
ся: санузел, холодное и горячее водоснаб-ся: санузел, холодное и горячее водоснаб-
жение, канализация, электробойлер и га-жение, канализация, электробойлер и га-
раж. Место сухое, рядом школа. раж. Место сухое, рядом школа. 
Тел: 8-950-135-34-97. Тел: 8-950-135-34-97. 

Недостроенное двухэтажное строение Недостроенное двухэтажное строение 
в центре города.  в центре города.  
Тел.: 8-902-769-59-49.Тел.: 8-902-769-59-49.

Дом, с. Ухтуй, ул. Депутатская, 41, уча-Дом, с. Ухтуй, ул. Депутатская, 41, уча-
сток 14 соток. Тел.: 8-952-628-75-77. сток 14 соток. Тел.: 8-952-628-75-77. 

Дом по ул. Интернациональной. Боль-Дом по ул. Интернациональной. Боль-
шой участок, дом 69 кв. м, гараж отапли-шой участок, дом 69 кв. м, гараж отапли-
ваемый, баня, теплица. ваемый, баня, теплица. 
Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. 

Дом (ул. Бограда) на сухом месте. Име-Дом (ул. Бограда) на сухом месте. Име-
ются все насаждения, участок 13,7 соток. ются все насаждения, участок 13,7 соток. 
Тел.: 8-904-157-85-60.Тел.: 8-904-157-85-60.

Дом в центре города. Жилая площадь Дом в центре города. Жилая площадь 
77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 
желанию печное). Вода централизована. желанию печное). Вода централизована. 
Участок 7 соток, имеются летний дом, Участок 7 соток, имеются летний дом, 
стайка, баня, гараж, насаждения. Срочно! стайка, баня, гараж, насаждения. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-49-62.Тел.: 8-950-114-49-62.

Дом 2-квартирный, благоустроенный Дом 2-квартирный, благоустроенный 
(ул. Российская). Имеются гараж, баня, (ул. Российская). Имеются гараж, баня, 
теплица, 6 соток земли. теплица, 6 соток земли. 
Тел.: 8-950-135-21-67. Тел.: 8-950-135-21-67. 

Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), ме-Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), ме-
сто сухое. Имеются водопровод, выгреб-сто сухое. Имеются водопровод, выгреб-
ная яма, водонагреватель, подвал, под-ная яма, водонагреватель, подвал, под-
полье, отопление печное и бойлер, баня. полье, отопление печное и бойлер, баня. 
Тел.: 8-908-666-35-78. Тел.: 8-908-666-35-78. 

Дом по ул. Бограда, 128. Дом по ул. Бограда, 128. 
Тел.: 8-904-130-58-81.Тел.: 8-904-130-58-81.

Дом благоустроенный из бруса, Дом благоустроенный из бруса, 
72 кв. м, 14 соток + гараж. Построен 72 кв. м, 14 соток + гараж. Построен 
в октябре 2019 года по ул. Профсоюз-в октябре 2019 года по ул. Профсоюз-
ной, 11 (около 9 школы). ной, 11 (около 9 школы). 
Тел.: 8-950-137-79-21 (Татьяна). Тел.: 8-950-137-79-21 (Татьяна). 

Дом благоустроенный (ул. Ленинград-Дом благоустроенный (ул. Ленинград-
ская) 70 кв. м с мебелью. Имеются новая ская) 70 кв. м с мебелью. Имеются новая 
баня, летняя кухня, капитальный гараж, баня, летняя кухня, капитальный гараж, 
6 соток. Тел.: 8-908-65-48-194. 6 соток. Тел.: 8-908-65-48-194. 

Дом в р-не Старой Зимы (ул. Новая, 47), Дом в р-не Старой Зимы (ул. Новая, 47), 
есть вода, туалет, септик, гараж, баня, есть вода, туалет, септик, гараж, баня, 
летняя кухня, надворные постройки. летняя кухня, надворные постройки. 
Тел.: 8-904-139-49-51. Тел.: 8-904-139-49-51. 

Дом по ул. Бограда на сухом месте (уча-Дом по ул. Бограда на сухом месте (уча-
сток 13,7). Тел.: 8-904-157-85-60. сток 13,7). Тел.: 8-904-157-85-60. 

Дом по ул. Подаюрова (35 кв. м), Дом по ул. Подаюрова (35 кв. м), 
огород 3,5 сотки, летний водопровод. огород 3,5 сотки, летний водопровод. 
Недорого. Тел.: 8-914-000-69-21. Недорого. Тел.: 8-914-000-69-21. 

Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), вода, Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), вода, 
санузел, отопление печное. санузел, отопление печное. 
Тел.: 8-908-66-81-881. Тел.: 8-908-66-81-881. 

Дом в с. Покровка (66 кв. м). Имеются Дом в с. Покровка (66 кв. м). Имеются 
бойлерное и печное отопление, холодное бойлерное и печное отопление, холодное 
и горячее водоснабжение, новый септик и горячее водоснабжение, новый септик 
на 3 куб. м, интернет. Участок 15 соток, на 3 куб. м, интернет. Участок 15 соток, 
есть баня, стайка, сеновал, теплица 6 м с есть баня, стайка, сеновал, теплица 6 м с 
подогревом, фундамент под гараж, кустар-подогревом, фундамент под гараж, кустар-
никовые насаждения (смородина, вишня, никовые насаждения (смородина, вишня, 
слива, ирга). В селе есть вся инфраструк-слива, ирга). В селе есть вся инфраструк-
тура: д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-тура: д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-
ский пункт, почта, до города на машине ский пункт, почта, до города на машине 
15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  
Тел.: 8-914-001-62-57. Тел.: 8-914-001-62-57. 

Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от 
Иркутска. Отопление печное, баня, гараж, Иркутска. Отопление печное, баня, гараж, 
подвал, теплица, стайка, скважина, ого-подвал, теплица, стайка, скважина, ого-
род 16,71 соток, чернозем. Возможен об-род 16,71 соток, чернозем. Возможен об-
мен на комнату в Иркутске. мен на комнату в Иркутске. 
Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.

Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом 
месте, участок 7 соток, все насаждения. месте, участок 7 соток, все насаждения. 
Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-
шой гараж, глубокий подвал. Удобное шой гараж, глубокий подвал. Удобное 
расположение. Тел.: 8-950-08-35-738.расположение. Тел.: 8-950-08-35-738.

Дом, имеются все надворные построй-Дом, имеются все надворные построй-
ки (ул. Интернациональная, 95). ки (ул. Интернациональная, 95). 
Тел.: 8-952-624-00-13. Тел.: 8-952-624-00-13. 

Дом большой в районе 1 школы со все-Дом большой в районе 1 школы со все-
ми постройками, требуется ремонт. Воз-ми постройками, требуется ремонт. Воз-
можен обмен на благоустроенную кварти-можен обмен на благоустроенную кварти-
ру. Тел.: 8-964-35-22-488.  ру. Тел.: 8-964-35-22-488.  

Дача на Н. Хазане, земельный участок Дача на Н. Хазане, земельный участок 
8 соток, имеются дом, скважина, 8 соток, имеются дом, скважина, 
насаждения. насаждения. 
Тел.: 8-924-615-65-68. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Дача в садоводстве «Хазанок», конечная Дача в садоводстве «Хазанок», конечная 
остановка, 10 соток, дом, скважина. остановка, 10 соток, дом, скважина. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

ДДача на Нижнем Хазане 15 соток (р-н ача на Нижнем Хазане 15 соток (р-н 
пионерского лагеря), в лесу. Есть дом, пионерского лагеря), в лесу. Есть дом, 
баня, хозпостройки. Тел.: 8-902-175-86-18. баня, хозпостройки. Тел.: 8-902-175-86-18. 

ДДача на Нижнем Хазане в садоводстве ача на Нижнем Хазане в садоводстве 
«Светофор», 6 соток и участок под «Светофор», 6 соток и участок под 
картофель 10 соток, недорого. картофель 10 соток, недорого. 
Тел.: 8-908-653-50-36. Тел.: 8-908-653-50-36. 

ДДача на Нижнем Хазане (район ача на Нижнем Хазане (район 
пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, 
есть дом, баня, постройки. есть дом, баня, постройки. 
Тел.: 8-902-175-86-18. Тел.: 8-902-175-86-18. 

ДДача на о. Муринском. Дом бревенчатый ача на о. Муринском. Дом бревенчатый 
2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 
бетонированный 2-уровневый, баня, бетонированный 2-уровневый, баня, 
теплица, гараж (полувагон), насаждения. теплица, гараж (полувагон), насаждения. 
Тел.: 8-902-761-48-28. Тел.: 8-902-761-48-28. 
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ВТОРНИК, 8 июня

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.40 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Аида 
Ведищева. Играя 
звезду" (12+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "По разным 
берегам" (12+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.20 "Исход. Цари 
и боги" (12+)
14.20 Х/ф 
"Шопоголик" (12+) 
16.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.00 Х/ф "100 
000 минут вместе" 
(16+) 
20.55 Х/ф "8 подруг 
Оушена" (16+) 
23.05 Х/ф "Ангелы 
Чарли" (16+) 
01.25 "Русские не 
смеются" (16+) 
04.10 Х/ф 
"Духless-2" (16+) 
05.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+) (повтор 
от 7 июня)
"Традиции культуры" (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Слово" (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (16+) 
23.30 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
04.20 Х/ф "Каникулы" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+)
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои -3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Остров 
обреченных" (16+) 
03.35 Т/с "Карпов" 
(16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "По разным 
берегам" (12+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+) 

07.00 "Ералаш" 

(0+) 

07.10 М/с 

"Фиксики" (0+) 

07.45 Х/ф "Папик 

2" (16+) 

20.00 Х/ф "100 

000 минут вместе" 

(16+) 

20.45 Х/ф "Дьявол 

носит Prada" (16+) 

22.55 Х/ф 

"Шопоголик" (12+) 

04.05 "6 кадров" 

(16+)

06.45 "Ералаш" 

(0+)

06.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
07.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер – Логан Пол 
(16+)
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
11.55 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости" (12+) (повтор 
от 4 июня) 
"Традиции культуры" (12+)
"Истоки" (12+) 
(просветительская 
программа) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости недели" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" (12+) 
23.20 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история" (16+) 
01.30 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+) 
04.25 Х/ф "Внезапная 
смерть" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои -3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Остров 
обреченных" (16+) 
04.20 Т/с "Карпов" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Кризисный 

центр" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+)

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

08.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Кризисный 

центр" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+)

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 9 июня

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Пять 
новелл о любви" 
(12+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "По разным 
берегам" (12+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф "Ангелы 
Чарли" (16+) 
13.35 "Чарли 
и шоколадная 
фабрика" (12+) 
15.55 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.00 Х/ф "100 000 
минут вместе" (16+) 
20.55 Х/ф 
"Предложение" (16+) 
23.00 Х/ф "Начни 
сначала" (16+) 
01.05 "Русские не 
смеются" (16+) 
02.05 Х/ф "Духless-2" 
(16+) 
04.00 Х/ф 
"Приключения няни" 
(12+) 
05.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Слово" (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 8 июня)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная 
история" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"В ритме города" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Истоки" (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои -3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "Поздняков" 
(16+) 
01.00 Т/с "Остров 
обреченных" (16+) 
03.45 Т/с "Карпов" 
(16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Анатомия сердца" Т/с 
(16+) 
22.35 Большая игра 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К 150-летию 
легендарного 
оружейника Д/ф 
"Тульский Токарев. Он 
же ТТ" (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.40 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "По разным 
берегам" (12+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф "Начни 
сначала" (16+) 
13.15 Х/ф 
"Предложение" 
(16+) 
15.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.00 Х/ф "100 
000 минут вместе" 
(16+) 
20.55 Х/ф "Мачо и 
ботан" (16+) 
23.05 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" (16+) 
01.15 "Русские не 
смеются" (16+) 
02.10 Х/ф 
"Приключения 
няни" (12+) 
03.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
"В ритме города" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Истоки" (12+) 
(просветительская 
программа) 
"Город и горожане" (12+)
"Мастерская успеха" (12+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Подробности" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Великолепная 
семерка" (16+) 
23.40 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Город грехов" 
(18+) 
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.30 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Черные 
волки" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Черные 
волки" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Наркомовский 
обоз" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
01.20 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.50 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.40 Х/ф "Взрывная 
волна" (16+) 
04.25 Т/с "Карпов" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

08.55 "Давай 

разведемся!" (16+). 

10.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Кризисный 

центр" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+)

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Кризисный 

центр" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+)

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 11 июня

СУББОТА, 12 июня

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.35 "Три 
аккорда". Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
(16+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 "Соглядатай" 
Х/ф (12+) 
01.40 Д/ф "Аида 
Ведищева. Играя 
звезду" (12+) 
02.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Италии – сборная 
Турции. 
04.55 Модный 
приговор (6+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
22:30 Х/ф 
"Домработница" (12+) 
02:15 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.35 М/с "Спирит. 

Дух свободы" (6+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.00 "Галилео" (12+) 

11.00 Х/ф "Мачо и 

ботан" (16+) 

13.05 Х/ф "Мачо и 

ботан-2" (16+) 

15.15 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

15.45 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

22.00 Х/ф "Пятый 

элемент" (16+) 

00.35 Х/ф "Двойной 

копец" (16+) 

02.40 Х/ф 

"Привидение" (16+) 

04.15 "6 кадров" 

(16+) 

06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" 
(16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
"Подробности" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 10 июня)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
"Воспитать патриота" 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Заложница" 
(16+) 
22.50 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+) 
01.05 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" (12+) 
03.10 Х/ф "Оскар" (12+) 
04.50 Х/ф "Гол!" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с 
"Наркомовский 
обоз" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Стражи 
Отчизны" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Стражи 
Отчизны" (16+) 
14.40 Т/с "Стражи 
Отчизны" (16+) 
15.35 Т/с "Стражи 
Отчизны" (16+) 
18.20 Т/с "След" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
21.35 Т/с "След" 
(16+) 
00.00 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с 
"Последний мент" 
(16+) 
03.30 Т/с 
"Последний мент" 
(16+) 
04.45 Т/с 
"Последний мент" 
(16+) 
05.25 Т/с 
"Последний мент" 
(16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "Жди меня" 
(12+) 
19.10 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
00.25 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.10 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.05 Т/с "Карпов" 
(16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф "Экипаж" 
(12+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Экипаж" 
(12+) 
13.15 Х/ф "Верные 
друзья" (0+) 
15.10 Х/ф 
"Мужики!.." (6+) 
17.00 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" (6+) 
18.45 "Этот мир 
придуман не 
нами". Юбилейный 
концерт великого 
композитора 
Александра 
Зацепина (6+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф "Марафон 
желаний" (16+) 
23.00 Юбилейный 
концерт Леонида 
Агутина (12+) 
01.20 Д/с "Россия от 
края до края" (6+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / 
Женское (16+) 

04:40 Х/ф "Непутевая 
невестка" (16+) 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
13:40 Х/ф 
"Одиночка" (12+) 
16:00 Х/ф "Ни к селу, 
ни к городу…" (12+)
20:00 ВЕСТИ 
21:50 Большой 
праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
России. Прямая  
трансляция с 
Красной площади 
00:00 Х/ф "Салют-7" 
(12+) 
02:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. 
Бельгия – Россия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.25 Х/ф "Пятый 
элемент" (16+) 
15.00 Х/ф "Назад в 
будущее" (12+) 
17.25 Х/ф "Назад в 
будущее-2" (12+) 
19.35 Х/ф "Назад в 
будущее-3" (12+) 
22.00 Х/ф "Титаник" 
(12+) 
01.55 Х/ф "В метре 
друг от друга" (16+) 
03.55 Х/ф 
"Привидение" (16+) 
05.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 Х/ф "Гол!" (16+) 
06.40 А/ф "Синдбад. 
Пираты семи штормов" 
(6+) 
08.00 А/ф "Алеша 
Попович и Тугарин Змей" 
(12+) 
09.30 А/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+) 
10.45 А/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
(6+) 
12.20 А/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+) 
13.45 А/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
(12+) 
15.15 А/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" (0+) 
16.40 А/ф "Три богатыря: 
Ход конем" (6+) 
18.05 А/ф "Три богатыря 
и Морской царь" (6+) 
19.40 А/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+) 
21.00 А/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
(6+) 
22.40 А/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+) 
00.10 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" (0+) 
01.45 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" (0+) 
03.05 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" (6+) 
04.15 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" (6+) 
05.40 А/ф "Как поймать 
перо Жар-птицы" (0+)

06.00 Д/ф "Мое 
родное. Телевидение" 
(12+) 
06.40 Д/ф "Мое 
родное. Застолье" 
(12+) 
07.25 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
10.00 "Светская 
хроника" (16+) 
11.05 Х/ф "Самая 
обаятельная и 
привлекательная" 
(16+) 
12.45 Х/ф "Три 
орешка для Золушки" 
Семейное (6+)
14.30 Худ. фильм 
"Классик" (16+) 
16.40 Х/ф "Отставник" 
(16+) 
17.40 Х/ф "Отставник" 
(16+) 
18.30 Х/ф 
"Отставник-2" (16+) 
20.25 Х/ф 
"Отставник-3" (16+) 
22.20 Худ. фильм 
"Ржев" (12+) 
00.45 Х/ф "Классик" 
(16+) 
02.45 Х/ф "Самая 
обаятельная и 
привлекательная" 
(16+) 
04.05 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+)

06.00 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.25 Х/ф "Золотой 
транзит" (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.20 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.10 "Физруки. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "По следу 
монстра" (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Х/ф "Пес" (16+) 
00.20 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.05 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". 
Нейромонах Феофан 
(16+)
02.20 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.15 Т/с "Карпов" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

08.30 "Пять 

ужинов" (16+) 

08.45 Х/ф 

"Мужчина в моей 

голове" (16+) 

11.15 Х/ф 

"Двойная жизнь" 

(16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.05 Х/ф 

"Солнечные дни" 

(16+) 

03.00 Х/ф 

"Двойная жизнь" 

(16+) 

06.25 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.15 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Кризисный 

центр" (16+) 

20.00 Х/ф "Год собаки" 

(16+) 

00.10 Х/ф "Человек 

без сердца" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.40 "Давай 

разведемся!" (16+)
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

05.30 "Россия от края до 
края" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 "Россия от края до 
края" (12+) 
06.25 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+) 
08.10 Х/ф "Иван Бровкин 
на целине" (0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" с 
Наташей Барбье (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Пять новелл о 
любви" (12+) 
14.55 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" (6+) 
16.40 Д/ф "Юрий 
Яковлев. "Распустились 
тут без меня!" (12+) 
17.40 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
19.10 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Сегодня вечером 
(16+) 
22.45 Х/ф "Красавчик со 
стажем" (16+) 
00.25 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Пять новелл о 
любви" (12+) 
01.15 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов – 
сборная Украины

05:00 Худ. фильм 
"Княжна из 
хрущевки" (12+) 
08:45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
13:00 Х/ф "Катькино 
поле" (12+) 
16:50 Худ. фильм 
"Поддельная 
любовь" (12+) 
19:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
20:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. Англия 
– Хорватия. Прямая  
трансляция из 
Лондона 
23:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
23:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:30 Фильм Андрея 
Кончаловского 
"Человек 
неунывающий" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф "Лиззи 
Магуайер" (0+) 
13.05 "Мадагаскар" 
(6+) 
14.45 "Мадагаскар-2" 
(6+) 
16.25 "Мадагаскар-3" 
(0+) 
18.15 "Пингвины 
Мадагаскара" (0+) 
20.00 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 
(12+) 
22.00 Х/ф "Соник в 
кино" (6+) 
00.00 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
01.00 Х/ф 
"Конченая" (18+) 
02.55 Х/ф 
"Приключения 
Элоизы" (0+) 
04.20 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 А/ф "Как 
поймать перо Жар-
птицы" (0+) 
06.45 А/ф "Крепость: 
щитом и мечом" (6+) 
08.00 А/ф "Три 
богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+) 
09.25 А/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" (0+) 
10.45 А/ф "Три 
богатыря: Ход конем" 
(6+) 
12.15 А/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" (6+) 
13.40 А/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" (6+) 
15.05 А/ф "Три 
богатыря и 
Наследница престола" 
(6+) 
16.45 А/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" (6+) 
18.15 Х/ф "Лига 
выдающихся 
джентльменов" (12+) 
20.20 Х/ф 
"Путешествие к центру 
Земли" (12+) 
22.10 Х/ф 
"Путешествие 2: 
Таинственный остров" 
(12+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 Х/ф "Море 
соблазна" (18+) 
03.10 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" (16+) 
04.35 Х/ф "Ловец снов" 
(16+)

06.10 Х/ф "Русский 
характер" (16+) 
07.55 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.50 "Дачный 
ответ" (0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.05 "Однажды..." 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые 
русские сенсации" 
(16+) 
20.00 "Итоги 
недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+) 
21.10 "Ты супер! 60+" 
(6+) 
23.40 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.10 "Скелет в 
шкафу" (16+) 
02.45 Концерт 
"#ЖизньЭтоКайф" 
(12+) 
04.15 Т/с "Карпов" 
(16+) 

06.00 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
07.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
08.45 Х/ф 
"Отставник" (16+) 
09.40 Х/ф 
"Отставник" (16+) 
10.35 Х/ф 
"Отставник-2" (16+) 
12.30 Х/ф 
"Отставник-3" (16+) 
14.20 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
16.15 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)  
18.10 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)  
20.05 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)  
21.05 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)  
22.55 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)  
01.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
04.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.40 Х/ф "Вам и 

не снилось..." (16+) 

09.35 Х/ф 

"Гордость и 

предубеждение" 

(16+) 

16.05 Х/ф "Год 

собаки" (16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.20 Х/ф 

"Девочки мои" 

(16+) 

03.05 Х/ф 

"Двойная жизнь" 

(16+) 

06.30 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.20 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+)

Центральная библиотека 
семейного чтения 

имени Н. Войновской
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8(39554) 3-18-56)
4 июня 11.00 – Акция-челлен-

дж «Мне образ Пушкина знаком» 
#ЗимаЧитаетПушкина (0+).

11 июня 12.00 – Поэтический 
марафон «Люблю тебя, моя Рос-
сия!» (0+).

Культурно-информационный 
центр «Спутник»

(ул. Новокшонова, 2, 
тел.: 8(39554) 3-28-29)

4 июня 17.00 – Открытый по-
каз театральной студии «Сансара» 
(0+).

8 июня 10.00 – Тематическая 
игровая программа «Смешарики 
познают правила ПДД» (0+).

11.10 – Конкурсная программа 
«Барбарики в открытом море» 
(0+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

(ул. Ленина, 6, 
тел.: 8(39554)3-18-75)

приглашает посмотреть 
с 3 по 9 июня

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Анима-

ция, приключения «МЕДВЕЖОНОК 
БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ» 
(6+). 3, 4, 5, 6 июня сеанс: 12.30.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационная приключенческая ко-
медия «УПС! Приплыли 3D» (6+). 
7, 8, 9 июня сеанс: 12.20.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, комедия «КРОЛИК ПИ-
ТЕР 2» (6+). 3, 4, 5, 6 июня сеанс: 
14.00.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, экшн, боевик «ФОР-
САЖ 9 3D» (12+). 3, 4, 5, 6 июня 
сеанс: 16.10. 7, 8, 9 июня сеанс: 
16.30.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, комедия, криминал 
«КРУЭЛЛА» (12+). История са-
мой легендарной бунтарки и са-
мой модной злодейки Disney – 
Круэллы де Виль. В главной роли 
Эмма Стоун. 3, 4, 5, 6 июня сеанс: 
19.00. 7, 8, 9 июня сеансы: 14.00; 
19.10.

Мировая кинопремьера! Ужа-
сы, триллер «ТИХОЕ МЕСТО 2» 

(16+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня сеанс: 
21.40.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126.
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 июня сеанс: 11.00.

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения «ЧЕТЫРЕ 
САПОГА И БАРСУК» (6+). 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 июня сеанс: 12.00.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, фэнтези для семейного 
просмотра «В СТРАНЕ ФЕЙ» (6+). 
3, 4, 5, 6 июня сеанс: 13.30.

Мировая кинопремьера! Муль-
тфильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). 3, 4, 5, 6 июня 
июня сеанс: 15.15. 7, 8, 9 июня се-
анс: 13.35.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, комедия «КРОЛИК ПИ-

ТЕР 2» (6+). 7, 8, 9 июня сеанс: 
15.25.

Российская кинопремьера! 
Фильм режиссера Тимура Бекмам-
бетова «ДЕВЯТАЕВ» (12+). 7, 8, 9 

июня сеанс: 17.20.
Мировая кинопремьера! При-

ключения, комедия, криминал 
«КРУЭЛЛА» (12+). 3, 4, 5, 6 июня 
сеанс: 17.00.

Мировая кинопремьера! Фильм 
ужасов, триллер «СПИРИТИЧЕ-
СКИЙ СЕАНС» (16+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 июня сеанс: 19.30.

* * *
Возможны изменения 
в репертуаре, просьба 

начало сеансов уточнять 
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.
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Продается а/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 

Тел.: 8-924-615-65-68. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Компьютерный стол, стенка из Компьютерный стол, стенка из 

пяти предметов, стиральная машин-пяти предметов, стиральная машин-

ка-автомат, все немного б/у. ка-автомат, все немного б/у. 

Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.  

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

Тел.: 8-902-766-42-53. Тел.: 8-902-766-42-53. 

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 

теплый (не Китай). теплый (не Китай). 

Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 

Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 

Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

Тел.: 8-908-644-22-26.Тел.: 8-908-644-22-26.

Кровать детская + матрац. Телеви-Кровать детская + матрац. Телеви-

зор цветной + приставка. Холодиль-зор цветной + приставка. Холодиль-

ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-

ные, натуральные, размер 39. ные, натуральные, размер 39. 

Тел.: 8-950-081-14-55. Тел.: 8-950-081-14-55. 

Новые унты с замком, размер 39. Новые унты с замком, размер 39. 

Тел.: 8-904-129-06-97. Тел.: 8-904-129-06-97. 

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

воротником, р-р 50 и новая мужская воротником, р-р 50 и новая мужская 

теплая куртка, р-р 48. теплая куртка, р-р 48. 

Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Полированный 3-дверный шифо-Полированный 3-дверный шифо-

ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 

Обращаться: ул. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 

тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Комнатные цветы: шеффлера, фи-Комнатные цветы: шеффлера, фи-

кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 

куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-

ный. Тел.: 8-950-133-77-80. ный. Тел.: 8-950-133-77-80. 

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-

наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 

Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. 

Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 

и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.

Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа 

«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа «Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа 

«Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); «Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); 

кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. 

Недорого. Недорого. 

Тел.: 8-950-104-27-09.Тел.: 8-950-104-27-09.

Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-

ки демисезонные, зимняя куртка, джин-ки демисезонные, зимняя куртка, джин-

совая курточка, ветровки, кофты, брюки совая курточка, ветровки, кофты, брюки 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

Обменяю 3-комнатную квартиру в Обменяю 3-комнатную квартиру в 

м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную 

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

Тел.: 8-908-645-66-03.  Тел.: 8-908-645-66-03.  

Обменяем 2-комнатную квартиру с Обменяем 2-комнатную квартиру с 

ремонтом, теплую в м-не Ангарском ремонтом, теплую в м-не Ангарском 

на дом с небольшим огородом, обяза-на дом с небольшим огородом, обяза-

тельно: баня, гараж, вода, возможно тельно: баня, гараж, вода, возможно 

на Самаре; или на 2-комнатную квар-на Самаре; или на 2-комнатную квар-

тиру на Гидролизном (недалеко от тиру на Гидролизном (недалеко от 

«Маяка»). Или продадим. «Маяка»). Или продадим. 

Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

Обменяю или продам квартиру с зе-Обменяю или продам квартиру с зе-

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

доме по ул. Федорова (Зима II). Име-доме по ул. Федорова (Зима II). Име-

ются: санузел, холодное и горячее во-ются: санузел, холодное и горячее во-

доснабжение, канализация, электро-доснабжение, канализация, электро-

бойлер и гараж. Место сухое, рядом бойлер и гараж. Место сухое, рядом 

школа. Тел: 8-950-135-34-97. школа. Тел: 8-950-135-34-97. 

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

Зимняя резина Я-400 175/70 R-13. 
Тел.: 8-914-935-26-21.

Автомобильный багажник. 
Тел.: 8-914-935-26-21. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 
липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 
Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-
2115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34. 

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-
97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 
175-65 (14); колпаки, штамповка. 
Тел.: 8-908-645-685-1. 

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 
Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 
синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 
на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 
Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-
ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 
полный привод. 
Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 
пробега по РФ, 2011 г/в. 
Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03. 

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 
80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 
резина «зима-лето» на дисках. 
Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 
Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 
Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-
ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 
мощность – 14 л. с., в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 
4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 
8-914-902-74-03. 

Зимняя резина Я-400 175/70 R 13 
80S. Тел.: 8-914-935-26-21.

Автомобильный багажник. 
Тел.: 8-914-935-26-21. 

джинсовые и школьные, пуловеры, ру-джинсовые и школьные, пуловеры, ру-

башки синего цвета и голубые, футболки башки синего цвета и голубые, футболки 

новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-

личном состоянии, недорого. личном состоянии, недорого. 

Тел.: 8-950-104-27-09.  Тел.: 8-950-104-27-09.  

Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 

телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-

зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.

Раковины для кухни и ванной, новые. Раковины для кухни и ванной, новые. 

Тел.: 8-999-640-87-85.Тел.: 8-999-640-87-85.

Взрослые памперсы, размер М. Взрослые памперсы, размер М. 

Тел.: 8-950-114-40-95.Тел.: 8-950-114-40-95.

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

Тел.: 8-950-086-04-70. Тел.: 8-950-086-04-70. 

Кухонный набор, 2 спальных гарниту-Кухонный набор, 2 спальных гарниту-

ра, посуда, большие вазы и мн. другое ра, посуда, большие вазы и мн. другое 

(в связи с переездом). (в связи с переездом). 

Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.

Памперсы взрослые (размер М). Памперсы взрослые (размер М). 

Тел.: 8-950-114-40-95. Тел.: 8-950-114-40-95. 

Электрическая плита «Мечта». Электрическая плита «Мечта». 

Тел.: 8-904-110-31-75.Тел.: 8-904-110-31-75.

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за 

полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.  полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.  

Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

Универсальные, фрезерные, заточ-Универсальные, фрезерные, заточ-

ные, стационарные станки по дереву; ные, стационарные станки по дереву; 

фрезы. Тел.: 8-908-654-8-004.фрезы. Тел.: 8-908-654-8-004.

Бензопила «Штиль». Недорого. Бензопила «Штиль». Недорого. 

Тел.: 8-950-086-73-98. Тел.: 8-950-086-73-98. 

Плуг 3-корпусный, заводской; боч-Плуг 3-корпусный, заводской; боч-

ка на 3 куба на раме на колесах, чи-ка на 3 куба на раме на колесах, чи-

стая; помпа с пожарными шлангами, стая; помпа с пожарными шлангами, 

на 50  L, 80 метров; косилка брусо-на 50  L, 80 метров; косилка брусо-

вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы 

«Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль «Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль 

181». Все в хорошем техническом со-181». Все в хорошем техническом со-

стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

ограждениями,  с матрацем противо-ограждениями,  с матрацем противо-

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   

Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», 

недорого. Тел.: 8-902-172-67-52. недорого. Тел.: 8-902-172-67-52. 

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 
малышей – котят.малышей – котят.
Тел.: 8-908-644-17-39. Тел.: 8-908-644-17-39. 

Отдам щенят в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-144-15-49. . 

Отдам милых крошек-котят: один бе-
лый и два черных с белыми пятнами от 
доброй, умной кошки. 
Тел.: 8-902-576-79-42. 

Отдам котенка 1,5 месяца, помесь 
шотландца, цвет черный, девочка. 
Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-
стая серая девочка. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 
для верной дружбы. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 
кошкой, окрас необычный. Готовы в 
новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57. 

Отдам в добрые руки, в свой дом с 
приусадебным участком кота, возраст 
около года, окрас рыжий с белым, доб-
рого, красивого. Тел.: 8-995-338-65-40. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Холодильник «Дон», 
Холодильник «Дон», 

2-камерный. 
2-камерный. Тел.: 8-904-152-47-05; 

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Всемирный день родителей был 

провозглашен на 66-й сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН в сентябре 

2012 года, и, начиная с 2013 года, он 

отмечается ежегодно в первый день 

лета —1 июня. Символично, что именно 

в этот день во всем мире уже больше 

полувека отмечается другой праздник, 

провозглашенный в 1949 году Конгрес-

сом Международной демократической 

федерации женщин — Международный 

день защиты детей.

Цель праздника — напомнить жите-

лям планеты об общечеловеческих 

ценностях, защитить и утвердить эти 

ценности как основу прочной и нрав-

ственной семьи. Ведь именно семья, и 

в первую очередь — родители, несет от-

ветственность за воспитание и защиту 

детей, за то, чтобы полное и гармонич-

ное развитие их личности обязательно 

происходило в семейном окружении и в 

атмосфере счастья, любви и понимания.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Если хотите сделать что-то хорошо, делайте, не 

торопясь. Три ближайшие недели продолжайте на-

чатые дела. Нужно понять, что из этого полезно на 

настоящем этапе, а что напоминает старые грабли. 

Телец
На этой неделе некое событие заставит раз-

вернуться спиной к планам, которые еще недавно 

активно вас волновали, и целиком и полностью 

погрузиться в домашние дела и заботы.     

Близнецы
Это поворотная неделя в делах, и вам предсто-

ит обдумать происходящее.Это хорошая возмож-

ность разобраться со старыми делами и не спеша 

подготовить новые.   

Рак
Пришло время достать то, что откладывалось 

в долгий ящик. Можно устроить грандиозную убор-

ку и избавиться от всего лишнего, заняться вопро-

сами здоровья, пересмотреть образ жизни.   

Лев
На этой неделе произойдет то, к чему вы не го-

товы. Главное – собраться и действовать быстро. 

На работе, на ответственных участках, не доверяй-

те свои обязанности другим людям.      

Дева
Какая-то старая проблема снова окажется на 

повестке. Решение для нее нужно найти обяза-

тельно, хотя оно не будет простым и найдется не 

сразу.           

Весы 

Будьте готовы к перелому в делах и настроении. 

Ваша удача в конкретных делах, в которых вы хоро-

шо разбираетесь, а не в абстрактных проектах.  

Скорпион
На вас может навалиться большая лень. По-

лезно чем-то увлечься, поскольку творческая дея-

тельность лучше всего подходит для этой недели. 

Спокойно отдохнуть удастся в воскресенье. 

Стрелец
Уже в начале недели вы поймете, что скучать не 

придется, даже наоборот, вы можете оказаться в нео-

жиданном месте и среди людей, у которых есть чему 

поучиться. 

        

Козерог
Неделя начнется с неожиданных событий, когда 

придется менять планы по ходу. Сейчас вам лучше 

придержать инициативу и сосредоточиться на зада-

чах, которые ставит кто-то другой или сама жизнь.                   
                            

Водолей                                                            

Заниматься нужно срочными делами, иначе 

благоприятный момент будет упущен. Удачные дни 

для сделок и договоренностей, но желательно оста-

ваться в рамках старых дел.       

Рыбы
Главное правило на этой неделе – не беритесь 

не за свое дело. И обязательно прислушивайтесь к 

интуиции. Она вас подведет к чему нужно и отве-

дет от чего не надо. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

В любом доме у женщины всегда В любом доме у женщины всегда 
есть своя отдельная комната, и там она есть своя отдельная комната, и там она 
веселится вовсю: хочет – борщ варит, хо-веселится вовсю: хочет – борщ варит, хо-
чет – посуду моет.чет – посуду моет.

  
Как говорит Семен Маркович, наши Как говорит Семен Маркович, наши 

дети — как наши деньги: какими бы ни дети — как наши деньги: какими бы ни 
были большими, всегда кажутся малень-были большими, всегда кажутся малень-
кими.кими.

В военном походе. В военном походе. 
— Рядовой, вы взяли что-нибудь от — Рядовой, вы взяли что-нибудь от 

комаров? комаров? 

— Так точно, товарищ сержант! От — Так точно, товарищ сержант! От 
комаров я взял все самое лучшее – комаров я взял все самое лучшее – 
скорость, ловкость, смелость и упор-скорость, ловкость, смелость и упор-
ство!ство!

  
— Дорогая, если мы немедленно не — Дорогая, если мы немедленно не 

поедем домой, я найду в этом магазине поедем домой, я найду в этом магазине 
другую женщину и поеду домой с нею... другую женщину и поеду домой с нею... 

  
Мой сын сказал: Мой сын сказал: 
– Я знаю, почему 1 июня — это День – Я знаю, почему 1 июня — это День 

защиты детей. Потому что 31 мая все защиты детей. Потому что 31 мая все 
дети приносят дневники с годовыми дети приносят дневники с годовыми 
оценками.оценками.

Разгадай сканворд!

УЛЫБНИ Т Е СЬ УЛЫБНИ Т Е СЬ 
Ответы на сканворд, 

опубликованный  в номере 
№ 21 от 26.05.2021 г.
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День российского предприни-
мательства – это праздник ини-
циативных и энергичных людей, 
которые смогли организовать и 
развить свое дело. Умение эффек-
тивно и грамотно вести бизнес – 
это сложная наука, которая требу-
ет наличия практического опыта, 
здравого смысла и интуиции. В на-
стоящее время на территории на-
шего города в сфере малого бизне-
са занято около трех тысяч чело-
век. Осуществляют свою деятель-
ность: одно среднее предприятие, 
14 малых, 118 микропредприятий, 
529 индивидуальных предприни-
мателей. В этот праздничный день 
чествовали зиминцев, которые су-
мели найти и прочно занять свое 
место в экономике города, обла-
сти и воплотить в жизнь новые 
идеи и проекты.

– Предприниматели – это ге-
рои нашего времени, – отметил в 
своем выступлении глава города 
Андрей Коновалов. – Ваше стрем-
ление работать в сложных для 
бизнеса условиях заслуживает 
слов благодарности. Осуществляя 
свою деятельность, предпринима-
тели вносят значительный вклад 

в пополнение бюджета города, 
помогают решать насущные про-
блемы, создают рабочие места, 
участвуют в благотворительных 
акциях. Выражаю вам искреннюю 
благодарность за сотрудничество, 
поддержку в проведении город-
ских мероприятий. Желаю благо-
получия, процветания бизнесу и 
успехов в реализации новых про-
ектов и идей!

Почетными грамотами и Бла-
годарностями мэра города были 
награждены 26 самых успешных 

в своем деле предпринимателей, 
которые внесли заметный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие нашего города. 

Со сцены в адрес виновни-
ков торжества звучали добрые 
слова, а праздничное настроение 
сидящим в зале создавала заме-
чательная культурная программа, 
подготовленная коллективом ГДК 
«Горизонт».

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ñ Äíåì ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Торжественная церемония награждения в честь празднования Дня российского 
предпринимательства состоялась 26 мая в городском Доме культуры «Горизонт», 
где собрались представители среднего и малого бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, представители городской власти во главе с мэром Зиминского 
городского округа Андреем Коноваловым.  

На женских плечах традици-
онно лежат самые уважаемые 
и самые ответственные сферы 
нашей жизни – образование, 
здравоохранение, социальная 
защита, а в настоящее время еще 
и малый бизнес. Женщина-пред-
приниматель для нашего горо-
да – это обычное явление, хотя 
в большинстве случаев – это 
семейное дело. Пример тому – 
кафе-бар «МАТИВ» сестер-близ-
нецов Веры Ивановой и Любови 
Матвиенко. Домашнюю кухню 
они превратили в прибыльный 
бизнес.

Красивые, яркие и обаятель-
ные предпринимательницы – 
коренные зиминки. Родились и 

выросли в микрорайоне Сенной, 
в обычной счастливой советской 
семье: мама – штукатур-маляр, 
папа – капитан милиции (сегод-
ня родителей уже нет в живых). 
Окончили 26 школу и начали тру-
довую жизнь.

– Мама у нас очень вкусно го-
товила, – вспоминает Вера Ива-
нова. – Любовь к кухне – это от 
нее. Она нам разрешала стряпать 
все, что мы хотим. Испортим, ни-
чего страшного, заводим заново 
и стряпаем. Так и пошло. Нас в 
семье три сестры: Вера, Надежда 
и Любовь. Все дочери переняли 
мамино мастерство кулинарии и 
ее наказ – готовить всегда с ду-
шой.

Сразу после окончания школы 
двойняшки устроились работать 
вахтовым методом поварами в 
Мостопоезд № 5. На тот момент 
коллектив строителей состоял 
из 45 мужчин. Соответственно, 
еда должна была быть калорий-
ной, так как работа тяжелая и на 
свежем воздухе. Все делали по 
инструкции старшей сестры На-
дежды, которая не только писа-
ла рецепты, но и рисовала весо-
вые нормы, чтобы каши хватило 
всем. Здесь девчонки трудились 
четыре года, работа нравилась, 
все работники были довольны 
кухней, но вахтовый метод стал 
утомлять, хотелось постоянства.

На тот момент в с. Ухтуй ра-
ботала пельменная, сестер взяли 
лепить пельмешки. Прошло не-
много времени, и они предложи-
ли хозяйке открыть кафе, та со-
гласилась. Так Вера устроилась 
в кафе барменом, а Люба – пова-
ром. И начали работать. Когда же 
хозяйка решила пойти на заслу-
женный отдых, предложила Вере 

продолжить ее дело. Готовить 
комплексные обеды, празднич-
ные банкеты, детские праздники 
и поминальные обеды – сестры 
научились здесь многому. Одна-
ко немного поработав самостоя-
тельно, решили, что нужно дело 
расширять. Так, в ноябре 2019 
года в нашем городе открылось 
новое заведение общепита на 
Сенном под названием «МАТИВ». 
Название состоит из первых букв 
фамилий сестер Матвиенко и 
Иванова – МатИв. 

Кухня, которую они сегодня 
предлагают посетителям, – тра-
диционная русская, а главное, 
домашняя. Коронное блюдо сес-
тер – солянка. Все, кто ее пробо-
вал, обязательно закажут вновь. 
Зачастую девушки сами стано-
вятся авторами новых блюд, за-
кусок, салатов.

Кафе предназначено для лю-
дей среднего возраста, поэтому и 
тематические вечеринки: 8 Мар-
та, День влюбленных, дискотека 
90-х, вряд ли заинтересуют моло-

дежь. Есть здесь и ди-джей, и та-
мада, предприниматели сотруд-
ничают с семейной парой Ната-
льей и Иваном Баландиными.

Следует отметить, что кро-
ме представителей досуга, всем 
остальным занимаются сами 
предпринимательницы и их вто-
рые половинки.

– Наши семьи поддерживают 
нас во всех начинаниях, – расска-
зывают девушки. – У нас замеча-
тельные мужья. Они помогают 
нам и в бизнесе, и в семье. Боль-
шое им за это спасибо.

– Наш бизнес – бальзам для 
души, – утверждают Вера и Лю-
бовь, – ведь так приятно слы-
шать слова благодарности от по-
сетителей кафе. Именно хорошие 
отзывы зиминцев позволяют 
нам идти вперед и добиваться 
еще больших успехов и в работе, 
и в жизни, радовать земляков но-
выми кулинарными шедеврами.

Алена БОРИСОВА,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Áèçíåñ äëÿ äóøè
Во все времена женщина была олицетворением 
красоты, доброты, мира и домашнего уюта. 
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СПОРТОБОЗРЕНИЕ

Это командные соревнования по 
очистке территории общеобразователь-
ных учреждений, сбору и сортировке му-
сора. Стартовало мероприятие 1 октября 
2020 года и завершится 29 мая 2021. Как 
проходила данная акция и каковы ее ре-
зультаты, рассказала Екатерина Ульянич, 
начальник отдела по молодежной поли-
тике администрации г. Зимы:

– В 2019 году в нашем городе состо-
ялся конкурс проектов среди социаль-
но-активной молодежи. Одним из его 
победителей стала работа добровольцев 
«Молодежного союза Зимы» Елизаветы 
и Анастасии Ивановых под названием 
«Зеленые игры». Отдел по молодежной 
политике комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
администрации города Зимы во взаимо-
действии с Комитетом по образованию, 
взялись за реализацию проекта, однако в 
год пандемии коронавируса сделать это 
было невозможно, поэтому данный про-
ект был запущен в текущем учебном году. 
Суть его в том, что между школами про-
водится соревнование, которое состоит 
из нескольких ступеней. За прошедший 
год команды учреждений образования 
прошли четыре этапа. Первый – сбор ма-
кулатуры, второй – макулатуры и мусора, 
третий – макулатуры и пластиковых бу-
тылок, и последний четвертый этап – это 
чистота и уют пришкольных территорий.

Школы активно участвовали в дан-
ном мероприятии. Образовательные ор-
ганизации сдали 4400 тонн макулатуры 
и более 19 килограммов пластика. При-
ятно, что школы включились в деятель-
ность экологического проекта и навели 
чистоту в городе. Поэтому планируется 
продолжение проекта и в последующие 
учебные годы.

Чтобы оценивать результаты этапов, 
была создана комиссия, в состав которой 
вошли: Ольга Костикова, заместитель 
мэра городского округа по социальным 
вопросам, специалисты администрации 
и авторы проекта. Все этапы проведены, 
в настоящее время подводятся итоги ак-
ции. Торжественное награждение участ-
ников состоится в ближайшем будущем. 
Победитель же получит переходящий «Ку-
бок чистоты», который был приобретен 
на выигранный волонтерами грант.

Елена БОРИСОВА,
фото из архива отдела 

по молодежной политике 

Øêîëüíèêè – 
çà ÷èñòûé 
ãîðîä
Экологические игры «Кубок 
чистоты» (школьная лига) в этом 
году впервые были проведены 
в нашем городе.

В минувшие выходные в Зиме в первенстве города по тяже-
лой атлетике, посвященном закрытию сезона, приняло участие 
55 спортсменов. По итогам показанных результатов Никита Капы-
лов и Александр Новокрещенных выполнили 2 юношеский разряд, 
Родион Новиков – 3 спортивный разряд, Даниил Игонин – 2 спор-
тивный разряд. А Евгения Грудинина и Александр Белов показали 
на соревновательном помосте норматив кандидата в мастера спор-
та России. Поздравляем спортсменов и их тренеров: Владимира 
Кузина, Эдуарда Бахвалова, Сергея Пугачева, Кристину Кириллову.

По информации отдела по физической культуре и спорту администрации ЗГМО 

Юные футболисты из Зимы (2013 г.р.) стали серебряными при-
зерами областных соревнований на призы Федерации футбола 
Иркутской области, которые прошли 29-30 мая. Всего для участия 
заявились шесть команд: Зима, Саянск (2 команды), Черемхово, Ан-
гарск и Братск. По результатам игр, футболисты команды «Сибирь» 
заняли второе место, уступив только ангарчанам. На третьем месте 
саянцы. В номинации лучший бомбардир турнира признан зиминец 
Андрей Иванов.

Спартакиада среди людей пенсионного возраста собрала на ста-
дионе «Локомотив» более 20 человек 27 мая. Возрастные спортсме-
ны состязались в веселых стартах и дартсе. Заряд энергии и море 
положительных эмоций получили участники соревнований. Напом-
ним, что Спартакиада стартовала в марте этапом «Лыжная прогул-
ка», а впереди – турслет, соревнования по скандинавской ходьбе и 
шашкам.

Çàêðûòèå 
ñåçîíà

Ñåðåáðÿíûå 
ïðèçåðû

Àêòèâíîå 
äîëãîëåòèå

На встречу был приглашен голубевод 
Виктор Васильевич Тряпкин. У него есть 
разные породы голубей: николаевские 
высоколетные, свердловские высоко-
летные и голуби павлины. На встречу с 
краеведами он принес белого голубя-пав-
лина. Открыла встречу председатель 
клуба Светлана Владимировна Гаврило-
ва словами: «Наш гость Виктор Василье-
вич – человек увлеченный. Голуби – это 
его хобби. И сегодня он нам расскажет 
подробно о своих питомцах – голубях».

– Начал я увлекаться голубями со 
школьных лет – с первого класса. На 
улице, где я жил вместе с родителями, го-
лубями увлекались 16 мальчишек. В на-
стоящее время, кроме меня этой птицей 
занимаются еще два человека, – начал 
свой рассказ В.В. Тряпкин.

На встречу с краеведами он принес 
дипломы, грамоты, цветные фотографии 
голубей, статьи из газет о посещении го-
родов со своими голубями: Санкт-Петер-

бург, Иркутск, Красноярск, Черемхово, 
Магнитогорск, Усолье-Сибирское, Челя-
бинск и др. Например, такие награды и 
призовые места на выставках: Южно-
Уральский государственный университет 
г. Троицк. Диплом. Золотая медаль. Голу-
би Приангарья. Диплом. Серебряная ме-
даль. Диплом. Объединение голубеводов 
любителей Иркутской области и другие 
награды.

На встрече голубеводу задавали мно-
го вопросов. Вот некоторые из них. Теря-
лись ли у Вас голуби, но затем через не-
сколько дней вновь возвращались? Как 
Вы узнавали, что это Ваш голубь? Сколь-
ко лет живут домашние голуби, и как Вы 
за ними ухаживаете? Сколько раз в день 
Вы выпускаете их? Можно ли посетить 
Ваших голубей у Вас дома? Кроме голу-
бей, есть ли в Вашем доме другие птицы? 
На все вопросы были даны подробные 
разъяснения.

Заканчивая разговор о голубях, Вик-

тор Васильевич сетовал, что сегодняш-
няя молодежь не интересуется ими. При-
дут, посмотрят и уходят.

Продолжением на встрече с голубе-
водом было выступление Лидии Митро-
фановой с песней об этой птице. Театра-
лизованную сценку с голубем показали 
Игорь Бокичев и Александр Коломийчен-
ко.

Заканчивая встречу, ведущая ска-
зала: «Голубя называют птицей мира и 
любви. О голубях можно говорить много, 
о них мы смотрим фильмы, посещаем 
выставки, рисуем различные породы го-
лубей. Сегодня мы с вами встретились с 
человеком, который увлечен этой птицей 
с самого детства и продолжает рассказы-
вать о своих питомцах на различных вы-
ставках, встречах. И на память о встрече 
в стенах библиотеки ведущая подарила 
Виктору Васильевичу памятный подарок.

Валентина Павловна ЕГОРОВА 

Ïòèöà ëþáâè è ìèðà
22 мая в Центральной библиотеке имени Н. Войновской прошло заседание клуба «Краевед».
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О
здоровительная кампания-2021 стар-

тует в  первый день лета. До  7 июня 

должны начать работу детские лагеря 

дневного пребывания и  санаторные органи-

зации. С  10 до  20 июня планируется открытие 

загородных стационарных лагерей. Это зави-

сит от погодных условий и наличия отопления. 

Среднесуточную температуру будут учитывать 

и организаторы палаточных лагерей. 

БЕЗ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«В этом году наши дети обязательно ка-

чественно отдохнут, наберутся сил перед 

учебным годом. Из  бюджета Иркутской обла-

сти на  летнюю оздоровительную кампанию 

выделено 663,2 млн рублей. По  нашим подсче-

там, отдохнуть смогут 262 тысячи ребяти-

шек», — рассказал губернатор Иркутской об-

ласти Игорь Кобзев. 

В муниципалитетах уже приступили к  рабо-

те комиссии по  организации летнего отдыха. 

Подготовка детских лагерей ведется под стро-

гим контролем надзорных ведомств. Наполня-

емость разрешена не более чем на 75% от пла-

новой мощности.

«Кроме традиционных санитарно-эпидемиоло-

гических требований, в  этом году в  соответ-

ствии с рекомендациями главного санитарного 

врача России, предусмотрен одномоментный 

заезд и выезд детей и персонала. Посещения де-

тей увеличивают эпидемические риски и будут 

запрещены», — уточнил глава региона.

Серьезные требования предъявляются к персо-

налу. Все сотрудники сдадут тесты на COVID-19. 

Активно идет вакцинация работников детских 

лагерей. От детей нужны справки об отсутствии 

противопоказаний и о санитарно-эпидемиоло-

гическом окружении.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ С «МИРОМ»

Программа детского кешбэка стартовала в ночь 

на  25 мая, с  этого момента можно приобре-

тать путевки в детские лагеря с компенсацией 

50% их стоимости, но не более 20 тыс. рублей 

за  одну смену. Воспользоваться программой 

смогут свыше 350 тыс. семей. На  ее  реализа-

цию выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщи-

ла председатель социального комитета Заксо-

брания региона Ирина Синцова. 

Программа будет работать до  15 сентября. 

Родители смогут приобрести путевки в  ста-

ционарные лагеря по  всей стране, возврат 

средств на карту «Мир» придет в течение пяти 

дней. Реестр оздоровительных учреждений, 

которые работают по  системе кешбэка, дол-

жен появиться на сайте мирпутешествий.рф 

в ближайшее время.

«Инициатива «Единой России» о  кешбэке на  пу-

тевки в летние лагеря нашла большую поддерж-

ку среди семей с детьми. Отправить на отдых 

одновременно двух-трех ребятишек, без льгот 

и  на  коммерческой основе, очень накладно для 

семейного бюджета. Для оздоровительных ор-

ганизаций это также серьезная государствен-

ная поддержка, тем более, что в прошлом году 

они простаивали из-за пандемии», — рассказа-

ла Ирина Синцова. 

Те, кто уже купил путевки на  первую смену, 

также получат возврат средств. Это будет воз-

можно сделать с 15 июня. Предполагается, что 

для этого дополнительно потребуется около 

7 млрд рублей.

«Также на партийной площадке сегодня обсуж-

дают возможность разработки программы 

реконструкции детских оздоровительных 

лагерей на  условиях софинансирования с  ре-

гионом. Если инициатива будет принята, 

мы  сможем за  пять лет реализовать про-

грамму. Много где требуются серьезный ре-

монт, на  который у  муниципалитетов нет 

средств», — резюмировала Ирина Синцова.

Площадкой для обсуждения был выбран Ан-

гарск.

«Куда бы мы ни приезжали на встречи 

с жителями, первый вопрос, который 

они задают: когда будет отремон-

тирован наш двор? Они знают о про-

грамме, рейтинговании, знают, что 

благоустройство обязательно придет 

и к ним», — сообщил мэр Ангарского 

городского округа Сергей Петров.

На благоустройство здесь привлекают и феде-

ральные, и муниципальные средства, например, 

в  рамках проекта «Дворы без ям». За  счет му-

ниципального компенсационного фонда про- 

 водится озеленение дворов. При строительстве 

городской набережной использовали микс гос-

программ: от  нацпроекта «Безопасные качест-

венные дороги» до «Народных инициатив».

Активно взаимодействовать с жителями, вов-

лекать их в процесс голосования, выбора ди-

зайн-проектов, приемки работ предложила 

депутат Заксобрания, координатор партпро-

екта «Городская среда» Наталья Дикусарова.

«Из-за большой востребованности про-

граммы сегодня на партийной площад-

ке идет обсуждение выделения дворов 

многоквартирных домов в отдельный 

проект благоустройства», — рассказа-

ла она.

Всего на  реализацию программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» в  2020  году 

в Ир кутской области направили порядка 1,2 млрд 

рублей, отремонтировали 297 объектов.

Участники сессии решили, что нужно лучше 

информировать жителей о существующих гос-

программах, максимально привлекать к  кон-

тролю депутатов всех уровней, применять при 

благоустройстве креативные идеи. Принятые 

в ходе обсуждения решения войдут в предвы-

борную народную программу партии.

Напомним, на сайте 38ок.ru есть полный пере-

чень объектов, строящихся или ремонтируе-

мых по нацпроектам, сроки начала и окончания 

работ, фамилии ответственных лиц. Там можно 

заполнить форму общественного контроля, со-

общить свои замечания и предложения.

О 
строительстве транспортных обходов 

городов губернатор Иркутской обла-

сти рассказал в  программе «Кобзев 

на  связи». Один из  важных объектов  — объ-

ездная дорога вблизи Усолья-Сибирского. 

«Обхода города Усолье-Сибирское ждут 

тысячи автовладельцев, трасса одно-

значно перегружена, — отметил глава ре-

гиона. — В прошлом году там начались 

работы, их общая стоимость — свыше 

16 млрд рублей. Строительство данного 

участка позволит вывести транзит-

ный поток из Усолья-Сибирского и по-

селка Тельма, улучшить экологическую 

ситуацию, а также транспортно-экс-

плуатационные показатели участка 

федеральной дороги».

Расчетная пропускная способность этого 

важнейшего дорожного участка  — 30 тысяч 

машин в сутки, что вдвое больше существую-

щей. Завершение всех работ запланировано 

на 2024 год.

Отдельная тема  — железнодорожные пере-

езды, на  которых людям приходится стоять 

в  пробках. Проблема актуальна, в  частности, 

для населенных пунктов Тулюшка, Трактовое 

и  Шерагул. Уже к  сентябрю 2022 года плани-

руется завершить работы по  строительству 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (Ново-

сибирск  – Кемерово  – Красноярск  – Иркутск) 

на участках в Тулунском и Куйтунском районах. 

Проектом предусмотрено не  только строи-

тельство путепровода через ВСЖД, но и обход 

Тулюшки и Трактового. Чтобы решить пробле-

му жителей Шерагула, необходима корректи-

ровка проектной документации, ее  заверше-

ние запланировано уже в будущем году, начало 

строительно-монтажных работ — на 2024 год. 

Кроме того, Иркутская область может рассчи-

тывать на  дополнительные деньги из  феде-

рального бюджета на  строительство дорог. 

Как заявил член комитета Госдумы по  транс-

порту и  строительству Сергей Тен, Прави-

тельством РФ принято решение о выделении 

100 млрд рублей на развитие дорожной сети 

в регионах.

«Это необходимая составляющая ин-

фраструктурного развития, — заявил 

парламентарий. — На данный период 

лишь 72% дорог в агломерациях соот-

ветствует нормативному состоянию, 

для региональной сети процент намно-

го ниже — порядка 46».

Ранее уже была достигнута договоренность 

на уровне минтранса РФ о выделении Иркут-

ской области дополнительно из  федерально-

го бюджета 1,8 млрд рублей на ремонт мостов 

и строительство дорог. В числе важнейших за-

дач в  регионе  — полная реконструкция Бай-

кальского тракта с  ремонтом 4 мостов, стро-

ительство дороги на  Ольхоне (по поручению 

Президента РФ) и Южного обхода Иркутска.

Детский отдых: 
стартуем вместе с летом

Благоустройство. Решают люди

Игорь Кобзев: Транспортные обходы 
городов и новые дорожные развязки 
помогут избавиться от пробок

Реестр оздоровительных учреждений, которые работают по системе кешбэка, должен появиться 

на сайте мирпутешествий.рф в ближайшее время

На ремонт мостов и строительство дорог 

в регионе дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

25 мая заработала программа кешбэка  
на путевки в летние оздоровительные лагеря

В Иркутской области есть решение застарелых транспортных проблем

В экспертной сессии с таким названием приняли участие мэры, депутаты 
Заксобрания и муниципальных дум, члены партии «Единая Россия» 
и общественных организаций

69 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 

ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБОРОВ 

ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 

ВОЗДУХА, БЕСКОНТАКТНЫХ 

ТЕРМОМЕТРОВ, СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

АНТИСЕПТИКОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2021                 г. Зима                                       № 133

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зиминского городского 

муниципального образования за 2020 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год, руководствуясь статьями 
153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 52 Устава Зиминского городского муниципального образова-
ния, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год по доходам в сумме 
1 297 644,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 299 281 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 
сумме 1636,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

3) расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и  непрограммным направлениям деятельности), ви-
дам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

4) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ве-
домственной структуре расходов за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

5) муниципальных программ и подпрограмм за 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
6) источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно- политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского  рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2021                 г. Зима                                       № 134

Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде в Зиминском городском муниципальном образовании, 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, а 
также в целях приведения порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде в Зиминском городском муниципальном образовании, порядке формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Думы Зиминского городского муниципального образования от 26.09.2013 № 448 «О созда-
нии муниципального дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-

во-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2021                 г. Зима                                       № 137

О присвоении звания «Почетный гражданин города Зимы» Каракай З.В.

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», при-
нимая во внимание заключение Общественного совета по наградам при мэре города Зимы от 18.05.2021, руководствуясь статьями 6, 36 
Устава Зиминского городского муниципального образования, Положением о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Зимы», 
утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.09.2010 № 121, Дума Зиминского городского му-
ниципального образования

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Зимы» Каракай Зое Викторовне.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-

да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2021                 г. Зима                                       № 136

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и поощрения
 муниципальных служащих Зиминского городского муниципального образования

В целях упорядочения условий оплаты труда муниципальных служащих Зиминского городского муниципального образования, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 11.03.2020 №141-пп «О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание  орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда и поощрения муниципальных служащих Зиминского городского муниципального образо-
вания, утвержденное решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.04.2015 № 65 «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда и поощрения муниципальных служащих Зиминского городского муниципального образования» следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 11.1. раздела 11 Норматив  формирования расходов на оплату труда  муниципальных служащих цифру «74,5» заменить на 
цифру «86,5».

1.2. Пункт 12.3. раздела 12. Поощрение муниципального служащего изложить в новой редакции:
«12.3. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет производится при замещении  должности   

муниципальной службы в органах местного самоуправления Зиминского городского муниципального образования на день увольнения с му-
ниципальной службы на указанную пенсию в следующих размерах:

Стаж замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования

Размер выплаты единовременного поощрения 
(в размерах месячного денежного содержания)

от 5 лет до 10 лет 1
от 10 лет до 20 лет 2
от 20 лет и более 3

В стаж замещения должностей муниципальной службы, необходимой для выплаты единовременного поощрения подлежат включению 
все периоды замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Зиминского городского муниципального 
образования. 

Единовременное денежное поощрение муниципальному служащему  в связи с выходом на пенсию за выслугу лет производится один раз  
за все время прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Зиминского городского муниципального образования.

Порядок  выплаты единовременного денежного  поощрения устанавливается  нормативным правовым актом  администрации Зиминского 
городского муниципального образования.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1. настоящего решения, 
который вступает в силу с 01.01.2022 г.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-
нию вопросов местного самоуправления В.В. Абуздина и управляющего делами администрации городского округа Зиминского городского 
муниципального образования С.В. Потемкину.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 5, 7, 9, 11, 15 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 133 от 27.05.2021. размещены на 
официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Зиминского городского
муниципального образования
от 27.05.2021 № 134 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде в Зиминском городском муниципальном образовании, 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде в Зиминском 

городском муниципальном образовании, порядке его формирования 
и использования (далее – Положение) разработано на основании 
пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Зиминского городского муниципального 
образования (далее – дорожный фонд).

1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее – дорожный фонд) – 
часть средств бюджета Зиминского городского муниципального обра-
зования, подлежащая использованию в целях финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

2. Порядок формирования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержда-

ется решением Думы Зиминского городского муниципального образо-
вания о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов 
местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) доходов от использования имущества, входящего в состав ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

3) платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов; 

4) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения;

5) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств до-
рожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров;

6) денежных средств, внесенных участником конкурса или аук-
циона, проводимых в целях заключения муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 
случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

7) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области 
использования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и осуществления дорожной деятельности);

8) безвозмездных поступлений из областного бюджета Иркутской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 
фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозиро-
вавшимся при его формировании объемом указанных в настоящем 
Положении доходов местного бюджета. Указанная разница, при ее по-
ложительном значении, подлежит уменьшению на величину отклоне-
ния в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований 
дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных 
в настоящем Положении доходов местного бюджета и базового объ-
ема бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий 
финансовый год.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда
3.1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 

на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Зиминского городского 
муниципального образования;

2) проектирование, строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Зиминского город-
ского муниципального образования;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в Зиминском городском муниципальном образовании;

4) осуществление иных мероприятий, направленных на обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Зиминского городского муни-
ципального образования.

3.2.  Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году.

3.3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется соответствующим главным распорядителем средств 
местного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством и в соответствии с доведенными бюджетными ассигно-
ваниями на осуществление расходов по направлениям, указанным в 
пункте 3.1 настоящего Положения.

3.4. Финансирование расходов средств дорожного фонда осу-
ществляется в порядке исполнения местного бюджета по расходам, 
утвержденным Управлением по финансам и налогам администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

3.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда представляется в составе документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении местного 
бюджета.

3.6. Контроль за использованием бюджетных ассигнований до-
рожного фонда осуществляется в порядке, определяемом бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2021                 г. Зима                                       № 135

О внесении изменений в решение Думы Зиминского городского муниципального 

образования от 28.11.2019 № 24 «О налоге на имущество  физических лиц»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 5, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести  в решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.11.2019 №24 «О налоге на имущество физических 
лиц» (далее – решение)  изменения, изложив  строку 7 таблицы  в пункте 2 решения в новой редакции: 

Объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской федерации, объект налогообложения, предусмотренный  абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2020 год
– 0,5 процента

2021 год
– 0,5 процент

2022 год
– 0,75 процента

2023 год 
– 1,0 процента

2024 год 
и последующие годы

– 1,25 процента

2. Настоящее решение вступает в законную силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«Об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год»

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 05.04.2021 
№ 251 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об исполнении 
бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год». 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об исполнении 
бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год».

Дата и время проведения: 20 мая 2021 г. 14.00 ч.
Место проведения: г. Зима, ул. Ленина, 5, актовый зал.
Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об исполнении бюджета 

Зиминского городского муниципального образования за 2020 год» принято решение:
1. Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об исполнении бюджета Зиминского городско-

го муниципального образования за 2020 год».
2. Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы Зиминского го-

родского муниципального образования «Об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2020 год» 
А.В. ГУДОВ, председательствующий

М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА, секретарь



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 2

2 
(4

24
)  

2.
06
.2
02
1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.05.2021                   г. Зима                                       № 401

Об утверждении реестра муниципальных услуг и муниципальных функций
 по осуществлению муниципального контроля (надзора) Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципаль-
ного образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) Зиминского 

городского муниципального образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 26.08.2019 

№ 890 «Об утверждении реестра муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) 
Зиминского городского муниципального образования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и 
Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.05.2021                   г. Зима                                       № 418

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования
за первый квартал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образо-
вании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180, администрация Зиминского 
городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за первый квартал 2021 года 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.05.2021                   г. Зима                                       № 394

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом города Зима, утвержденным 
решением Думы городского округа Зиминского городского муниципального образования от 26.06.2008 № 480, Правилами землепользования 
и застройки Зиминского городского муниципального образования, утвержденными решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 27.12.2012 № 379, Уставом Зиминского городского муниципального образования, учитывая  результаты публичных слуша-
ний (протокол № 4/2021 и заключение № 4/2021 по итогам проведения публичных слушаний от 07.05.2021, опубликованное в газете «Новая 
Приокская правда» от 12.05.2021 № 19 (421), администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в отношении земельных участков, расположенных по 

адресам:
– Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 40, кадастровый номер 38:35:010234:13; 
– Иркутская область, город Зима, улица  Клименко, 40 «Б», кадастровый номер 38:35:010234:49.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.zimadm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Реестр муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) Зиминского городского му-
ниципального образования  опубликован на официальном сайте адинистрации ЗГМО в разделе «Муниципальные услуги».

Приложение  к постановлению размещено на официальном сайте администрации ЗГМО http://www.zimadm.ru  
в разделе «ЖКХ, архитектура и строительство»

Извещение о проведении аукциона 
Наименование организатора аукциона – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 

городского муниципального образования.
Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка» от 28.05.2021 № 426.
Дата, время, место проведения аукциона,  порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 15 июля 2021 года в 11 часов 00 минут (время местное).
Аукцион проводится в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
Результаты аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный участок, 
государственная собственность на 
который не разграничена.

38:35:010245:182 Иркутская область, 
г. Зима, мкр. Ангарский, 

район ВНС III подъема

624 земли 
населенных 

пунктов

станция технического 
обслуживания

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
31 215 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ-РУ-0,4кВ ТП-73 (50359). 
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить в существующем водопроводном колодце на магистральном водопроводе. Предусмотреть 

устройство водопроводного колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии представителя ООО 
«Водоснабжение».

Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предлагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям имеется.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению; 
4) минимальный уровень озелененности территории — не подлежит установлению.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона – 936 рублей 45 копеек.
Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 

не принимаются.
Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявите  ль имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и  адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов 
по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.
Дата, время начала приема заявок – 02 июня 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 09 июля 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на  участие в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии док ументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы , подтверждающие внесение задатка.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее  даты определения участников торгов. 
Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 

администрации Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также 
на официальных сайтах в сети интернет: правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, Зиминского городского муниципального 
образования – www.zimadm.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 14 июля 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 
№ 312 в 13 часов 30 минут.

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены предмета аукциона – 6243 рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Реквизиты счета для перечисления задатка: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИИ ЗГМО  л/с 
906.06.001.0). ИНН 3814036315/КПП 381401001. ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК// УФК по Иркутской области г. Иркутск; р/с 40102810145370000026; 
кор. счет 03232643257200003400. БИК 012520101. КБК 00000000000000000120.В платежном документе в графе «назначение платежа» должна 
содержаться ссылка на адрес земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов 

Организатору торгов
               _______________________________
                    (полное наименование)

                           _______________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО (Наименование претендента) _______________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________
серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
______________________________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства (Место нахождения претендента): ____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________
Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ______________________________________________________ в ____________________________________________________
корр. счет  № ____________________________________ БИК ________________________, ИНН __________________________
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица индивидуального предпринимателя): 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО или наименование)
действует на основании __________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: ______________________________________________________________________
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта) 

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ______ коп.__________________________________________________________________________________________________________________
      (прописью)
 Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
 Дата «___» ___________2021 г.
 М.П.

 Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
 Дата «___» ____________ 2021 г. в ___ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
 М.П.
Регистрационный номер заявки: _______

Важная информация для страхователей! 
С 30 мая изменилась форма СЗВ-М

Отделение ПФР по Иркутской области сообщает, что Минюстом России 18 мая 2021 г. 
зарегистрировано постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
15 апреля 2021 г. № 103 п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» 
и Порядка заполнения формы указанных сведений» (регистрационный № 63505), которое всту-
пает в силу 30 мая 2021 года. 

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. 
№ 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах» признается утратившим 
силу.

Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчетный период май 2021 года должны быть представлены 
страхователями в органы ПФР по новой форме. Напомним, что последним днем для представления сведений СЗВ-М за 
май 2021 года является 15.06.2021.

Следует отметить, что порядок представления, а также утвержденный формат электронного документа СЗВ-М не 
изменились. При этом сведения должны быть заполнены в соответствии с Порядком заполнения, утвержденным по-
становлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103 п. То есть, для страхователей, представляющих сведения в виде элек-
тронного документа посредством телекоммуникационных каналов связи, в части заполнения и представления в органы 
ПФР сведений по форме СЗВ-М изменений не произошло.

Материнский капитал – 
на формирование накопительной пенсии

В связи с поступающими обращениями граждан, Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области разъясняет, 
что с 19 декабря 2020 года в законодательство о материнском (семейном) капитале внесены изменения в отношении 
сроков, в течение которых женщины, отказавшиеся от использования средств материнского капитала на формирование 
накопительной пенсии, вправе обратиться с заявлением о распоряжении средствами по другим направлениям.

Обращаем внимание, что данная информация касается только тех женщин, которые подали в органы ПФР заявление 
о распоряжении средствами материнского капитала на формирование накопительной части пенсии. Отказаться от ис-
пользования средств по указанному направлению можно вплоть до дня назначения накопительной пенсии – для этого 
необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда РФ с соответствующим заявлением. После этого, женщина имеет 
право в течение шести месяцев с момента поступления возвращенных средств на счет ПФР обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами материнского капитала по другим направлениям, к примеру – на улучшение жилищных усло-
вий, либо образование детей.

Важно отметить, что указанный срок может быть продлен еще на шесть месяцев в случае обращения владельца сер-
тификата с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Это 
заявление можно подать только один раз до истечения шестимесячного срока.

В том случае, если женщина, отказавшаяся от использования средств материнского капитала на формирование на-
копительной пенсии, в указанные сроки не обратилась с заявлением о распоряжении, средства материнского капитала 
считаются направленными на финансирование накопительной пенсии и возвращаются в тот пенсионный фонд, в котором 
средства пенсионных накоплений формируются в пользу женщины.

Наталья СЕРЕБРОВА, начальник Управления ПФР 
в г. Саянске (межрайонное)
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

ул. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 
Гидролизный)+доплата

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 1 000 000 продажа
ул. Лазо, 33-62 1/5 34 18,3 5,6 1,1 1 200 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 38-7 2/5 44,8 28,8 6,5 б 1 400 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

3/3 49,4 24,5 7,0 1,2 1 200 000 продажа или обмен на жилой 
дом с доплатой

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
ул. Трактовая, 62 «А»-20 2/3 40,5 24,5 6,3 1 100 000 продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4/5 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000 продажа

3-комнатные квартиры

ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа, вместе с дерев.
гаражом, обшит железом, 
крыша – профлист, бетонн. 
подвал

м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6-53 2/5 50,9 35,3 5,7 2,5 1 900 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 31 «Б»-16 4/5 61,2 45,8 5,4 - 1 500 000 продажа
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

4/5 59,3 40,0 6,8 л 2,6 3 000 000 продажа, торг, евроремонт, 
продажа с мебелью и быто-
вой техникой

м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

4-комнатные квартиры

ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

3 000 000 продажа или обмен на 1-комн. продажа или обмен на 1-комн. 
кв-ру в районах Гидролизного, кв-ру в районах Гидролизного, 
II-Строителя + доплатаII-Строителя + доплата

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Гершевича, 98 46,8 1121 эл. бойлер, вода подведена, душев. кабина, туа-

лет, новая баня, летн. кухня, гараж, хозпостройки
1 800 000

ул. 2-я Набережная, 6 27,6 504 баня, стайки, вода подведена, эл. бойлер, сан. 
узел

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 

под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. от-
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я 
асфальтир., водоснабж., септик, автономн. ото-
пл-е, остается встроенн. кухня

2 800 000, торг  или 
обмен на 3-комн. кв-
ру в барских домах

Кирзавод, 11-1 38,3 300 баня, хоз. постройки 600 000, мат. капитал 
+ доплата без торга

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа под мат. капитал 500 000

ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 
зимн. водопровод, хоз. постройки

1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

2-этажн. жил. дом, центр. отопл., канализ., га-
раж, баня, сигнал-я, все благоустр-во

11 000 000

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 2-я Набережная, 22 37,3 878 продажа, гараж, баня, хоз. постройки под мат. капитал
ул. Интернациональная, 
107

62,7 1 321 баня, гараж, летняя и зимняя кухня, хоз. построй-
ки, бойлер и печное отопл-е, вода подведена

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

112,5 1316 зимняя, летняя кухня, баня, инструменталка, 
есть возм-ть подкл. воды

650 000, под мат. 
капитал

ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 
дом 2 этажа.

950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, 
Гидролизный, Сен-
ной)

ул. Совхозная, 3-1 45,3 600 баня, стайка обмен на 2-комн. в 
м-не Ангарском

ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-
ка, теплица, холодное водоснабжение

продажа, дого-
ворная

ул. Батаминская, 2 65,6 710 баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 
водопровод, слив, бойлер и печн. отопл-е, 
постройки

1 200 000 или обмен 
на 2-к. кв. в м-не Ан-
гарском

ул. Сидельникова, 23 58,5 8,0 жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня 1 650 000 или об-н 
на кв-ру или а/м 
с доп.

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

74,2 2300 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

с. Услон, пер. Майский, 9 42,8 3,0 жилой дом, л/кухня, хоз. постр. договорная 
Коммерческая недвижимость

адрес этаж S примечание цена
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

40,1 здание магазина, зем. участок 300 кв. м 1 900 000, торг

Земельные участки
адрес S примечание цена

ул. Коммунистическая, 182 «В» 7 746 для размещения объектов транспорта 700 000
ул. Ломоносова, 24 «А» 249 7х14, залит монолит, отсып. гравием, ворота на 

2 стороны
500 000

ул. Новая, 62 673 индивидуальное жилищное строительство 300 000, торг
м-н Ангарский, ул. Российская 
и Зиминская

15-20 
сот.

ИЖС, имеется возм-ть подкл-я к центр. коммуни-
кациям (водоснабжение, канализация)

договорная

ул. Осипенко, 41 655 для инд. жилищн. стр-ва, участок отсыпан 150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321 ИЖС, есть возм. подведения воды, рассмотрим 
все варианты оплаты

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
ул. Ленина, 23 513 разрешенное использование – объекты торговли 600 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородничества) 115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустово, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-ва) 500 000

пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6 2 000 для личного подсобного хозяйства 220 000

Зиминский район, заимка Пол-
ковникова, ул. Лесная, уч. 12

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

с. Самара, ул. Лесная, 10 1210 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

с. Самара, ул. Лесная, 12 1212 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

д. Нижний Хазан, сад-во «Хаза-
нок», уч. 42 «Б»

600 новая баня, новая теплица, блоки под фундамент, 
новые кованные ворота, участок находится на 
берегу реки.

договорная

Зиминский р-н, сад-во «Хаза-
нок-2», уч. 1

1224 для ведения сад-ва и огород-ва, имеется новый 
сруб

200 000

Гаражи
адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа
Работаем с материнским капиталом 

на приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов.
Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 132

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, 

телефоны: 8 (395-54) 3-12-64, 8-902-577-19-87

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир
адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
ул. Бугровая, 47 4/5 29,4 - 920 000920 000 продажа, торг
г. Саянск, м-н 
Ленинградский, 17

2/3 32 б 1 320 0001 320 000 продажа, сделан ремонт

2-комнатные
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа

м-н Ангарский, 11 2/5 40,9 б 1 520 0001 520 000 продажа

ул. Бугровая, 31 «Б» 5/5 45,1 - 1 020 0001 020 000 продажа, торг

ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске
3-комнатные

м-н Ангарский, 5 3/53/5 58,958,9 бб 2 600 0002 600 000 продажа, хороший ремонтпродажа, хороший ремонт

ул. Лазо, 27 «А» 4/54/5 6161 лл 2 020 0002 020 000 продажапродажа

ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 620 0001 620 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Ангарская, 6 1/5 57,657,6 лл 1 720 0001 720 000 продажа, частично с мебельюпродажа, частично с мебелью

ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

техникой
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

4-комнатные
ул. Каландарашвили, 6 3/5 60,7 б 2 015 000 продажа
ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа

ул. Федорова 59,8 8 1 515 000 продажа, зимний водопровод, отопление 
печное

ул. Советская 36,3 6 560 000 кв-ра, место сухое, продажа
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

ул. Бограда 45,2 13 1 515 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 820 000 продажа, квартира, баня
ул. 3-я Набережная 52,2 14 2 015 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 

2 горожа, второй дом; сухое место, на бе-
регу реки

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 
на 1-комн. с доплатой

ул. Бограда 49,8 17 1 600 000 дом, баня, гараж, зимн. вод-д, продажа

ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 
продажа, мена на 1-комн. кв-ру

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 
1-комнт. кв-ру

ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг

с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние

п. Ц. Хазан, ул. Советская 44,2 40 215 000 продажа, торг
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный

с. Батама, ул. Юбилейная 45,8 12 365 000 квартира, продажа

Разное

Земельный участок, ул. Калинина, 7 соток, огорожен, на территории дом, требующий ремонта или под 
снос. Цена – 220 000 руб.

Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

Производственная база с. Ухтуй, пер. Западный, цех ж/б площадью 860,8 кв. м, цех дерев. – 72 кв. м, 
зем. участок – 7870 кв. м. Цена – 4015 тыс. руб.

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. 
Цена – 215 тыс. руб.

Земельный участок ул. Садовая, площадь 535 кв. м, удобное расположение, разрешенное использова-
ние – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.

Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое, возможность подключения к 
холодной воде (водовод идет вдоль участка). Цена – 245 тыс. руб.

Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная, 15 соток. Цена – договорная. Огорожен, находится в 
живописном месте на берегу реки, имеются разреш. док-ты на строит-во. 

Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов

реклама                                                                                                                                                               № 141

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

телефоны: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

Вакансии Центра занятости г. Зимы, 
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 8 (395-54) 3-11-91

Профессия З/П
руб.

Контактные 
данные

Слесарь-ремонтник деревообрабатывающего оборудования,
1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 40000 8(924) 6334500

Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45 95000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 22059 3955472304
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-
электрик 12792 8(952) 6183075

Сортировщик, 1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 35000 8(924) 6334500
Составитель поездов, 1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 45000 8(924) 6334500
Специалист по охране труда 25000 8(39554) 38686
Специалист по гидравлическим 35000 8(914) 0057511
Специалист, отдела закупок 25000 8(39554) 38686

Специалист по закупкам запасных частей 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Специалист (прием/выдача документов) на согласование резюме 
на эл.почту en.korolyuk@mfc38.ru 22700 8(3952) 260988 

доб. 1303
Специалист по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(908) 6403858
Специалист по маркетингу, должность гражданского персонала 18000 8(35454) 26411
Станочник деревообрабатывающих станков 19408 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр, плотник (8(901)650-49-68 Пхакадзе Александр Чичикоевич) 21000 8(908) 6456937
Столяр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Сторож (вахтер) 20972 3955426406
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 19408 8(924) 6106226
Техник, ОТК и ОХ 19408 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
МТО, ПТО, ПТУР, ЗУР, ОХ 19408 8(924) 6106226

Техник-лаборант 21000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Техник-технолог, технолог общественного питания 51040 8(395) 5472538
Технолог 30000 8(914) 0057511

Токарь, токарь-фрезеровщик 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Токарь, дип 300, дип 500 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380

Токарь 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Токарь 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226

Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Тракторист, Т-4 20467 8(908) 654807
Тракторист 20467 8(908) 6544981

Тракторист, К-700 70000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда 30000

8(39543) 52914, 
8(950) 1205250, 
8(924) 7162070

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
с. Ухтуй 30000 8(39554) 31774, 

8(3952) 434986

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 20468 8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тренер-преподаватель по спорту, по волейболу 20468 8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тьютор, Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(904) 1252426
Уборщик производственных и служебных помещений, квота 
несовершеннолетние 5116 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений, ФАП с. Буря 
(0,5 ставкаи) 20467 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений, квота спец. 
инвалиды 20467 3955472548

Уборщик производственных и служебных помещений, на 0.1 ставки 
зарплата 2046 рублей. квота для инвалидов. собеседование в 
г. Саянске.

2046 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 
2 д/2 н/4 в 30000 8(924) 6334500

Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 19408 8(924) 6106226

Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Участковый геолог 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Участковый маркшейдер 100000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205
Учитель 25000 3955431105
Учитель начальных классов (с. Перевоз,с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов) 20467 8(39554) 31735

Учитель истории, обществознания, географии, физкультуры 40000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Учитель начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель, швейное дело 25000 3955431105
Учитель начальных классов (1,5 ставки) 34150 3955426406
Учитель начальных классов( Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ, 
Самарская СОШ) 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 19408 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 19408 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) з/п 12 т.р. 20467 3955424386

Учитель (преподаватель) географии (Новолетниковская СОШ) 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения, 
с 01.09.2021 20467 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 30000 8(39554) 28431, 
8(950) 1095809

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 33156 8(39554) 31680

Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий язык 30000 8(39554) 28431, 
8(950) 1095809

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский, 
немецкий (Масляногорская СОШ, Боровская ООШ, Урункуйская 
ООШ, Новолетниковская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 72129
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) математики и геометрии 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) математики 18000 8(39554) 27311
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) математики, с 01.09.2021 20467 8(39554) 31735
Учитель (преподаватель) математики, Ухтуйская СОШ, Хазанская 
СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) математики 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности, 
Кимильтейская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности 20467 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 3955472120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, с 
01.09.2021 20467 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 
Басалаевская  ООШ, Масляногорская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 8(391) 9872220

Учитель (преподаватель) физики, Хазанская СОШ 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) физики 20467 8(952) 6159530

Учитель (преподаватель) физической культуры, Кимильтейская 
СОШ, Зулумайская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) физической культуры 19408 8(939) 7941772
Учитель (преподаватель) физической культуры 20467 8(39554) 72129

Учитель (преподаватель) химии, учитель химии, биологии 20467 8(39554) 20060, 
8(391) 9870958

Учитель (преподаватель) химии, В-Окинская ООШ 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель-дефектолог 20467 8(904) 1393390, 
8(39554) 72183

Учитель-дефектолог 20467 3955424386
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 27271
Учитель-дефектолог, Батаминская СОШ, В-Окинская ООШ, 
Покровская СОШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 33038
Учитель-дефектолог 19408 8(39554) 31374
Учитель-логопед 7983 8(902) 1770718
Учитель-логопед 20467 8(952) 6159530
Учитель-логопед 20000 3955431105

Учитель-логопед, В-Окинская ООШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель-логопед 20467 8(39554) 20060, 
8(391) 9870958

Учитель-логопед 19408 8(39554) 31374
Фасовщица, 2 через 2 20467 8(950) 1246627
Фасовщица, прием отложен до 26.05.21 20467 8(39554) 31240

Фельдшер 50000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Фрезеровщик 60000 8(910) 1045985
Хореограф 30942 8(39554) 26407
Шеф-повар, суши 70000 8(904) 1253254
Шеф-повар 25000 8(39553) 45504

Штукатур, штукатур-маляр 20467 8(39554) 31555, 
8(950) 1454786

Штукатур 70000 8(926) 6416877
Штукатур 23119 3955426406
Экономист 25000 8(3952) 435536
Экономист 25000 8(914) 0057511
Экономист, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Электрик участка, автоэлектрик 70000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Электрик участка, з/пл 10000 19408 8(391) 9872220
Электрогазосварщик 60000 8(395) 6157380

Электрогазосварщик 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Электрогазосварщик 3 разряда, 2/2 (квота инвалиды) 15000 8(39554) 72370
Электрогазосварщик 4 разряда 30200 8(395) 5472402
Электрогазосварщик 4 разряда 30000 8(39554) 31471
Электрогазосварщик 4-5 разряда, вахта 15/15,30/30 70000 8(3952) 631234
Электрогазосварщик 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Электрогазосварщик 5 разряда 33800 8(395) 5472402
Электромеханик, по ремонту электрооборудования 24300 3955426406
Электромеханик 100000 8(395) 6157380

Электромеханик, автоэлектрик 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Электромеханик связи, обращаться к заместителю начальника 
центра 45000 8(3952) 632430

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 70000 8(926) 6416877
Электромонтер контактной сети 22000 8(39557) 58135
Электромонтер контактной сети 45000 8(924) 6334500

Электромонтер контактной сети (вахтовый метод 45/45) 78000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций 4 разряда 30000 3955361027

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
электростанций 5 разряда 30000 3955361027

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 35000 8(39553) 45263, 
8(395) 2435536

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 20467 8(39554) 38686
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда 25000 8(39554) 31471

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4-6 разряда 19408 8(924) 6106226

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда 25000 3955432694

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 65000 8(395) 6157380
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 
автоэлектрик 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций 5 разряда 30000 3955361027

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций 5 разряда 30000 3955361027
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От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Нелли Яковлевну ЗАГРЕБЕНЮК!Нелли Яковлевну ЗАГРЕБЕНЮК!

Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»
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К сведению населения
Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации  

ЗГМО информирует о том, что в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области из Управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация о том, что 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан на потребительском рынке субъектов Российской Федерации 
выявлена молочная продукция, а именно творожная масса соленая «Корот» с массовой долей 
жира 7%, не соответствующая требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», производства ООО «Молоко» (ОГРН 1150280025543, ИНН 0266039278), адрес (место 
нахождения) 453265, Республика Башкортостан, город Салават, ул. Ленинградская, дом 57, кор-
пус А, офис 5; фактический адрес согласно декларации о соответствии ЕАЭС NRUД-RU.АЖ19.В.00841 
от 03.05.2018, ЕАЭС NRUД-RU.АЖ19.В.00803, дата регистрации 24.09.2019 г.: 453161, Россия, 
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Буриказганово, ул. Советская, дом 45. В 
ходе проведенных мероприятий установлено, что вышеуказанный изготовитель по указанному в 
маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет.

Просим учитывать данную информацию при продаже пищевых продуктов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Светлану Михайловну и Михаила Алексеевича СИТНИКОВЫХ, Светлану Михайловну и Михаила Алексеевича СИТНИКОВЫХ, 

Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ 

поздравляем с Днем предпринимателя!поздравляем с Днем предпринимателя!

Желаем вам верных, надежных партнеров, лояльных Желаем вам верных, надежных партнеров, лояльных 

клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги 

будут умеренными, а доход стабильно высоким.будут умеренными, а доход стабильно высоким.

Успешного вам бизнеса и получения удовольствия Успешного вам бизнеса и получения удовольствия 

от любимого дела! Будьте здоровы и счастливы. Пускай от любимого дела! Будьте здоровы и счастливы. Пускай 

вам всегда сопутствует удача, всех благ вам вам всегда сопутствует удача, всех благ вам 

и процветания!и процветания!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района ПищекомбинатПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

поздравляет с Юбилеем Галину Викторовну МУСТАФИМОВУ и с Днем рождения поздравляет с Юбилеем Галину Викторовну МУСТАФИМОВУ и с Днем рождения 

Владимира Петровича ЛАПШИНА, Геннадия Николаевича НАДЬКИНА, Валентину Владимира Петровича ЛАПШИНА, Геннадия Николаевича НАДЬКИНА, Валентину 

Ивановну ЕГОРОВУ, Виталия Петровича ЧЕГЛАКОВА, Людмилу Петровну СТРЕЛЬЧЕНКО!Ивановну ЕГОРОВУ, Виталия Петровича ЧЕГЛАКОВА, Людмилу Петровну СТРЕЛЬЧЕНКО!

Вам желаем в день рожденьяВам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с Днем рождения Александру Афанасьевну КОНДРАТЬЕВУ, с Днем рождения Александру Афанасьевну КОНДРАТЬЕВУ, 

Елену Сайфулловну ТКАЧ, Марию Петровну ПРЕЛОВСКУЮ!Елену Сайфулловну ТКАЧ, Марию Петровну ПРЕЛОВСКУЮ!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
от души поздравляет с Днем рождения Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ, Елену от души поздравляет с Днем рождения Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ, Елену 

Вячеславовну ДМИТРИЕВУ, Веру Ильиничну УСОВУ, Павла Павловича КОРНЕВА, Нелли Вячеславовну ДМИТРИЕВУ, Веру Ильиничну УСОВУ, Павла Павловича КОРНЕВА, Нелли 
Яковлевну САЛТЫКОВУ, Наталью Анатольевну ФЕРЕНЗ, Людмилу Ильиничну ВЫРВА, Яковлевну САЛТЫКОВУ, Наталью Анатольевну ФЕРЕНЗ, Людмилу Ильиничну ВЫРВА, 

Татьяну Михайловну МИХАЙЛОВУ, Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА, Елену Татьяну Михайловну МИХАЙЛОВУ, Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА, Елену 
Прокопьевну АЛЕКСАНДРОВУ, Нину Павловну ИВАНОВУ, Анжелу Михайловну Прокопьевну АЛЕКСАНДРОВУ, Нину Павловну ИВАНОВУ, Анжелу Михайловну 

ТРУФАНОВУ, Елену Ильиничну ШИВЕРСКУЮ!ТРУФАНОВУ, Елену Ильиничну ШИВЕРСКУЮ!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь и мир живут.В нем любовь и мир живут.

Пусть отрадой станет вашей,Пусть отрадой станет вашей,

Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров района Пищекомбинат и пенсионеров района Пищекомбинат 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Веру Сергеевну КИЖНЕРОВУ, Елену Веру Сергеевну КИЖНЕРОВУ, Елену 

Николаевну СЕРГЕЕВУ, Виталия Николаевну СЕРГЕЕВУ, Виталия 

Владимировича ПАВЛОВА, Виталия Владимировича ПАВЛОВА, Виталия 

Петровича ЧИГЛАКОВА, Валентину Петровича ЧИГЛАКОВА, Валентину 

Алексеевну КУЗЬМИНУ!Алексеевну КУЗЬМИНУ!

Долгих лет вам, доброго здоровья, Долгих лет вам, доброго здоровья, 

счастья, благополучия, удачи, в делах счастья, благополучия, удачи, в делах 

успехов и пусть любовью окружают успехов и пусть любовью окружают 

родные, близкие, друзья!родные, близкие, друзья!

От всей души поздравляем с Днем От всей души поздравляем с Днем 

рождения Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ рождения Елену Николаевну СЕРГЕЕВУ 

и Нэлю Яковлевну ЗАГРЕБЕНЮК!и Нэлю Яковлевну ЗАГРЕБЕНЮК!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовьИ здоровье, и любовь
С вами пусть всегда идут.С вами пусть всегда идут.

Чтобы дом Чтобы дом 

был полон смеха,был полон смеха,

Счастья, радости, Счастья, радости, 

успеха!успеха!

Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов Совета ветеранов 

и пенсионеров района и пенсионеров района 

Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Любовь Борисовну СИГУНОВУ!Любовь Борисовну СИГУНОВУ!

Поздравляем уважительно,Поздравляем уважительно,

Как года идут стремительно.Как года идут стремительно.

Жизнь летела содержательноЖизнь летела содержательно
И сейчас все замечательно.И сейчас все замечательно.

Пусть по-прежнему все множится,Пусть по-прежнему все множится,

Все хорошее приложится.Все хорошее приложится.

Пусть здоровье будет крепкое,Пусть здоровье будет крепкое,

А проблемы очень редкие!А проблемы очень редкие!

Е.Б. АКИМОВА, С.В. ОСИПЧУК, Е.Б. АКИМОВА, С.В. ОСИПЧУК, 

В.В. ШЕВЧУК, Т.Г. СКУРАТОВИЧВ.В. ШЕВЧУК, Т.Г. СКУРАТОВИЧ

На территории Иркутской области 

проводится областной конкурс 

по развитию личного подсобного 

хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных 

семей Иркутской области, 

воспитывающих 

пять и более детей»

Для участия в конкурсе необходимо 

не позднее 15 июля 2021 года подать 

в ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме 

и Зиминскому району» заявление 

и пакет документов на участие в 

конкурсе. С положением и порядком 

предоставления документов можно 

ознакомиться на сайте учреждения.

По всем вопросам необходимо 

обратиться по телефону: 8(39554) 

3-29-12 или в ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. Зи-

ме и Зиминскому району» по адресу: 

г. Зима, микрорайон Ангарский, д. 42, 

кабинет № 2.

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района 
Совхоз-Галантуй выражает искрен-
ние соболезнования Наталье Вик-
торовне Самусенко и всем родным 
и близким в связи со смертью ма-
тери 

ПИСАРЕВОЙ 
Валентины Николаевны.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-
тивный способ предотвращения 
коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете самосто-
ятельно записаться на вакцина-
цию через единый портал Госус-
луг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной 
записи.

Вакцинация проводится: 
– в будние дни – с 8 до 

20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и празднич-

ные дни – с 9 до 16 часов.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Галину Николаевну НЕУДАЧИНУ!Галину Николаевну НЕУДАЧИНУ!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.

Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,

Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

Уважаемые граждане, 
пользующиеся льготным проездным билетом!

ОГКУ «Управление социальной защиты по г. Зиме и Зиминскому району» 
сообщает. 

С 1 июля 2021 года осуществление перевозки льготных категорий граж-
дан исключительно по электронным социальным проездным билетам 
(бумажные билеты приниматься не будут!). 

За оформлением электронного социального проездного билета в приго-
родном или городском сообщении необходимо обращаться в МФЦ «Мои 
документы», расположенного по адресу: ул. Клименко, 37, либо в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому райо-
ну», расположенное по адресу: м-н «Ангарский», 42, каб. № 2. 

Вопросы по телефону: 8 (39554)3-29-12.



Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

№
 1

3
5

От всей души поздравляем с Днем рождения От всей души поздравляем с Днем рождения 
Любовь Степановну ЗИМЕНКОВУ!Любовь Степановну ЗИМЕНКОВУ!

Желаем жить легко и бодро,Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.Активно, радостно, свободно.

Пусть жизни каждое мгновеньеПусть жизни каждое мгновенье
Вам приносит вдохновенье!Вам приносит вдохновенье!

Любви прекрасной, счастья, смеха,Любви прекрасной, счастья, смеха,
Удачи яркой и успеха,Удачи яркой и успеха,

Веселых дней и приключений,Веселых дней и приключений,
Что не испортят настроенья!Что не испортят настроенья!
Здоровья крепкого на годы,Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погодыВсегда отличнейшей погоды

И самых правильных решений.И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рожденья!Добра и дружбы! С днем рожденья!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 
коллектив Зиминского дома детского творчестваколлектив Зиминского дома детского творчества
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Внимание! Для всех, кто умеет или 
только учится рисовать, еженедельник 
«Новая Приокская правда» объявляет 
конкурс рисунков «Зима – мой город». 
Чтобы стать участником, необходимо изо-
бразить на бумаге примечательные и лю-
бимые уголки своей малой Родины. 

Сроки проведения конкурса: 
с 19 мая по 23 июня.

Рисунки могут быть выполнены в лю-
бых техниках исполнения (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). Содержание работы должно соот-
ветствовать заданной тематике и по воз-
можности быть узнаваемым. На рисунке 
непременно должна быть обозначена 
цифра «278», так как конкурс проводится 
по случаю 278 дня рождения нашего горо-
да.

Скан или фотографию подготовленной 
работы следует направить на электрон-
ный адрес газеты «Новая Приокская прав-
да»: newpripra@mail.ru.

Справки по тел.: 3-19-62.

«Çèìà – ìîé ãîðîä»
Конкурс рисунков для детей

Любите ли вы Зиму, город с особенной 
историей, отмечающий в этом году свой 
278-й день рождения? Нравится ли вам 
улица, на которой вы живете? Предлагаем 
выразить любовь к родному краю, пока-
зать свое личностное позитивное отно-
шение к месту проживания и вспомнить 
историю любимой улицы посредством не-
большого сочинения – эссе. В нем могут 
принять участие все желающие, незави-
симо от пола, рода занятий и увлечений. 

Возраст участников не ограничен.
Сроки проведения:

 с 19 мая по 23 июня. 
Работы, с сопроводительной информа-

цией необходимо направить на электрон-
ный адрес «Новой Приокской правды»: 
newpripra@mail.ru. 

Справки по телефону: 3-19-62.
Лучшие работы будут размещаться на 

страницах газеты с обязательным обозна-
чением их авторства.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ óëèöà»
Конкурс эссе

Редакция «Новой Приокской правды» 
объявляет акцию «Территория добрых 
дел». Для участия в ней предлагаем бла-
гоустроить и украсить определенную тер-
риторию – часть вашей улицы или пло-
щадку возле своего дома. Возможно, вы 
пожелаете помочь пожилому человеку и 
аккуратно сложите поленницу в его дворе, 
сообща с соседями соорудите спортивную 
площадку для занятий баскетболом и во-
лейболом или устроите цветочный верни-
саж возле своего подъезда или на балко-
не. При оформлении нужно непременно 
обозначить цифру «278» – в честь 278 дня 
рождения нашего города. 

По мере завершения работ нужно сфо-
тографировать территорию, и снимки с 
сопроводительной информацией (кем и 
что сделано) направить на электронный 
адрес газеты: newpripra@mail.ru. Необхо-
димо указать число привлеченных граж-
дан для участия в данном добром деле, а 
также номер телефона для связи с вами. 
Участниками могут стать все желающие.

Сроки проведения: 
с 19 мая по 23 июня. 

Справки по телефону: 3-19-62.
О каждом участнике акции мы обяза-

тельно расскажем на страницах город-
ской газеты. 

«Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë»
Акция редакции

Сердечно поздравляем с Днем рождения Сердечно поздравляем с Днем рождения 

Ирину Николаевну ЕГОРОВУ!Ирину Николаевну ЕГОРОВУ!

Спешим поздравить с днем рожденьяСпешим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарятПусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!Мечты, добро и красоту!

Коллектив ЦБУКоллектив ЦБУ


