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 16 июня 1955 г. – заседание Исполкома Зиминского Горсо-

вета депутатов трудящихся. Решение № 121 от 16 июня 1955 г. 

«Об отводе земельного участка Гидролизному заводу».

Рассмотрев заявление Гидролизного завода об отводе зе-

мельного участка для размещения водозаборных сооруже-

ний тех. водопровода, Исполком Горсовета депутатов трудя-

щихся решил:

Отвести земельный участок в размере 22 га Зиминскому ги-

дролизному заводу для размещения водозаборных сооруже-

ний тех. водопровода на левом берегу реки Оки в границах с 

северо-запада р. Ухтуйки с юго-востока смежного с участком 

промплощадки Гидролизного завода.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА
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Оперштаб обсудил 
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Ока 

под контролем

 В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Это одна из самых печальных и трагических 

дат в истории России. На алтарь Победы были 

отданы тысячи жизней военнослужащих и мир-

ных жителей, и, празднуя Победу, мы никогда не 

должны забывать о жертвах и о подвиге нашего 

народа.

В городе Зиме 22 июня будет зажжен Вечный 

огонь на Мемориале Славы в Парке Победы, со-

стоится возложение цветов, пройдут памятные 

мероприятия с участием администрации города, 

депутатов городской Думы, школьников.

Сохранить историю 

Свято-Троицкого 

храма

Война забрала 

детство

Îäíà ñòðàíà – îäíà Ðîññèÿ
В День России в Зиме звучали песни о родной земле, Отчизне, любви к Родине

Праздничной концертной программой «Нет Рос-

сии без песни и гармони» с выступлениями народно-

го духового оркестра под руководством В.М. Адель-

сона, хореографическими номерами коллективов 

«Авантаж», «Виктория», вокальной группы « Респект» 

и сольных выступлений Николая Гордеева на све-

жем воздухе зиминцы встретили государственный 

праздник. На площади у Дома культуры «Горизонт» 

собрались жители из разных микрорайонов города. 

На открытой площадке с соблюдением мер предо-

сторожности – социальной дистанции и масочного 

режима горожане наслаждались живой музыкой, за-

жигательными народными танцами, прогуливались 

по площади с памятником поэту Евгению Евтушенко, 

фотографировались на память. 

Лирическая нота этого дня подходила к концу и в 

завершение праздника директор Дома культуры «Го-

ризонт» Василий Фидиков вместе с руководителями 

ДК - Ириной Карелиной – Образцовый хореографи-

ческий коллектив «Авантаж» и Татьяной Усовой – 

Народный танцевальный коллектив «Виктория» по-

здравили с окончанием учебного года и отметили 

благодарственными письмами за плодотворную 

культурную деятельность  выпускников Дома куль-

туры «Горизонт» 2021 года. Влада Варвенко, Алиса 

Агафонова, Кристина Супрунова, София Малевская, 

Валерия Носикова, Кристина Головачева, Софья 

Лагерева, Ася Митрофанова, Ксения Боронина – де-

вушки, которые в этом году прощаются с творческим 

коллективом Дома культуры и своими ансамблями, 

уже через несколько месяцев они продолжат обу-

чение в вузах и сузах страны, но их способности и 

таланты, которые были развиты здесь, в родной 

Зиме, – навсегда останутся в добрых воспоминаниях 

о городе, а возможно, что некоторым выпускникам 

полученный опыт поможет выбрать и освоить про-

фессию. Сегодня они мечтают улететь из родного 

гнезда, покорить разные вершины, им на смену при-

дет новая смена начинающих артистов. Но приятно 

осознавать, что Родина, вскормившая своих чад,  

будет оставаться для них единственным местом на 

земле, где душа поет, где дорог каждый уголок, где 

возвращения детей всегда ждут, где их любят.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 
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Вакцинация – 
действенная мера 
по защите от ковида

Председатель оперативного 
штаба городской администра-
ции по противодействию рас-
пространения коронавирусной 
инфекции – мэр города Зимы 
Андрей Коновалов 10 июня 
провел рабочее совещание, 
чтобы обсудить текущую обста-
новку в связи с ростом случаев 
заражения ковид-19 в Зиме и 
в регионе в целом, а также во-
просы проведения вакцинации, 
профилактики заболевания, ин-
формирования населения.

Вирус не снижает угрозы. 
Так, на областном штабе сно-
ва введены ограничительные 
меры. Коечный фонд област-
ных учреждений заполняется, 
наряду с этим в Зиме в ковид-
ном госпитале на 10 число на-
ходилось 8 пациентов, у 5 из 
которых подтвержден диагноз 
«Ковид-19», еще 14 было на 
амбулаторном лечении и 9 зи-
минцев проходили лечение в 
медучреждениях гг. Иркутска, 
Ангарска, Шелехова.

Самым действенным спо-
собом повышения иммунной 
защиты организма от ковида 
специалисты называют вак-
цинацию. На 10 июня всего 
10 процентов населения Зимы и 
Зиминского района привились. 
Для устойчивого барьера необ-
ходимо не менее 70 процентов. 
Зиминская городская больница 
продолжает работу по вакцина-
ции и в ближайшее время полу-
чит новую партию вакцины в 
размере 1000 доз. В рамках це-
левой программы Зиминская 
городская больница получила 
4 аппарата искусственной вен-
тиляции легких, один из кото-
рых уже установлен в ковид-
ном госпитале.

Оперативный штаб обраща-
ет внимание жителей города на 
обязательное использование 
средств индивидуальной защи-
ты, дезинфекцию рук, поверх-
ностей, обработку помещений, 

участие в вакцинации. Нельзя 
допустить новую волну панде-
мии, подобную той, что город 
пережил в октябре-ноябре 2020 
года.

Дошкольные учреждения 
на контроле

15 июня в детских садах 
Зимы в соответствии с утверж-
денным графиком начинается 
плановый текущий ремонт и 
подготовка к новому учебному 
году. В дошкольных учрежде-
ниях соблюдаются санитарные 
правила приема детей с обяза-
тельной термометрией, дезин-
фекцией помещений, при про-
ведении мероприятий учитыва-
ются условия разобщенности 
групп. В рамках начавшейся 
летней оздоровительной кам-
пании дети под началом взрос-
лых проводят больше времени 
на свежем воздухе, усиленно 
питаются. Об этом на оператив-
ном штабе сообщила председа-
тель Комитета по образованию 
Ольга Горошко.

Пора экзаменов 
с соблюдением 
санитарных 
рекомендаций

В Зиме продолжается ат-
тестационная кампания 2021 
года, в период которой 411 
девятиклассников и 167 один-
надцатиклассников сдают эк-
замены. В первый экзаменаци-
онный день, 31 мая, согласно 
расписанию ЕГЭ выпускники 
школ сдавали химию, литерату-

ру и географию.

Для проведения экзаменов 
задействован экзаменацион-
ный пункт в восьмой и первой 
школах. Мониторинг хода про-
ведения экзаменов осущест-
вляют 12 общественных на-
блюдателей.

Самый массовый экзамен 
по русскому языку проводил-
ся в течение двух дней – 3 и 
4 июня. 7 июня школьники сда-
ли профильную математику. 
11 июня ребята показали уро-
вень знаний по истории и физи-
ке, 15 июня сдавали обществоз-
нание, а 18 июня предстоит 
сдавать биологию и письмен-
ную часть ЕГЭ по иностранным 
языкам. 21 июня пройдет сдача 
устной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 24 и 25 июня – по 
информатике и ИКТ.

Обязательные условия про-
ведения государственной ито-
говой аттестации в режиме 
пандемии в пунктах приема 
экзаменов позволяют в Зиме 
строго разграничить группы ре-
бят, сдающих ЕГЭ, осуществить 
санитарный и медицинский 
контроль, антитеррористиче-
скую безопасность.

Напряженная пора для 
школьников и родителей, пе-
дагогов и медицинских работ-
ников, технического персонала 
завершится в конце июня вру-
чением итоговых аттестатов.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

Îïåðàòèâíûé øòàá
îáñóäèë îãðàíè÷èòåëüíûå 
ìåðû

Взрослый турслет 

перенесли
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки – 

ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции в 

стране и нашем регионе, в г. Зиме межведомственным опе-

ративным штабом принято решение об отмене традиционно-

го массового спортивного мероприятия для школьников – 

Детский туристический слет. Мера эта вынужденная и при-

менена в условиях пандемии, чтобы обезопасить ребятишек 

от вируса.

В отношении взрослых команд, которые соревновались  

в местечке Полячиха в конце июня и представляли с десяток 

трудовых коллективов города, решено перенести проведе-

ние туристического слета на начало августа этого года. Пау-

за даст возможность подготовиться к этапам соревнований 

более тщательно, а также перестроить и усилить работу по 

индивидуальным занятиям с детьми, направленным на здо-

ровый образ жизни, физическую подготовку.

Люблю тебя, моя Россия!

Накануне государственного праздника – Дня Рос-

сии в городе Зиме состоялся патриотический марафон 

«Люблю тебя, моя Россия!» в Центральной библиоте-

ке семейного чтения им. Н.П. Войновской. Сотрудни-

ки библиотеки провели патриотический марафон для 

34 воспитанников летнего оздоровительного лагеря школы 

№ 10.

На протяжении всего мероприятия звучала патриотиче-

ская музыка, ребята вспоминали главные символы страны, 

играли и рисовали.

В завершение все присутствующие нарисовали флаг Рос-

сии, выложив его отпечатками своих ладоней.

Соб. инф. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – 
одна из самых страшных войн в мировой истории. 

Эта дата стала Днем памяти и скорби для всех жителей нашей страны. Много бед и страданий 
принесла война нашему народу, оставив после себя разрушенные города и села, осиротевшие 
семьи, разбитые судьбы, но стала примером единения, мужества и несгибаемой силы духа на-

рода в борьбе за независимость Родины. 

Прошло 80 лет, но скорбная дата 22 июня, как и прежде, отзывается болью и незаживающей раной 

в наших сердцах. Нет семьи, которую не опалила бы война своим смертоносным огнем. В этот день 

мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и 

детям войны. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу на полях сражений и у станков. Мы низко 

кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. 

Потомки никогда не забудут об этом великом всенародном подвиге. 

Дорогие земляки! От всего сердца желаем всем мирного неба и благополучия! 

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы
Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города Зимы!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Вы выбрали очень сложную, ответственную, важную и нужную профессию. От 

вашей работы зачастую зависит не только здоровье, но и судьба человека. На вас 

возлагают большие надежды и доверяют самое дорогое – свою жизнь. 

Сегодня мы отмечаем День медицинского работника с особым чувством бла-

годарности за то, что выдержав колоссальные нагрузки в период пандемии, вы проявили са-

моотверженность и высокий профессионализм. Спасибо вам за честное служение своему делу, верность 

долгу и слову высокой клятвы. Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные 

чудеса.

Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку и возвраща-

ются лишь за тем, чтобы еще раз искренне поблагодарить за помощь. Пусть ваше здоровье будет крепким, 

дух – сильным, а жизнь счастливой! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы
Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

20 июня – 

День 

медицинского 

работника

Андрей Николаевич Коно-

валов, мэр г. Зимы поздравил 

ребят с этим важным событи-

ем в их жизни.

Прозвучали слова напут-

ствия подрастающему поколе-

нию –  быть законопослушны-

ми гражданами своей страны, 

хранить верность отчизне, 

чтить ее историю и традиции, 

гордиться своей малой Ро-

диной. В ходе мероприятия 

школьников просветили об 

истории возникновения пер-

вых удостоверений личности,  

напомнили о правах и обя-

занностях гражданина Рос-

сийской Федерации. Традици-

онно в церемонии вручения 

паспортов принимает участие 

руководитель миграционной 

службы зиминского отдела 

полиции Нина Вавиловна Мас-

ло. 

Главной целью события 

является воспитание у моло-

дежи нашего города чувства 

гордости и патриотизма к род-

ному Отечеству.

Надежда ЗУБЕНКО,

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ

Ïàñïîðòà âðó÷èë ìýð
Тихоокеанец к встрече 
детей готов!

Процедуру приемки к летней оздоровительной кампании успеш-

но прошел детский лагерь палаточного типа «Тихоокеанец», распо-

ложенный в лесной зоне на берегу реки Зимы.

В рамках работы муниципальной комиссии осуществлялась 

проверка готовности лагеря по разным направлениям: пожарная 

безопасность, медицинское обслуживание, благоустройство терри-

тории, санитарное состояние помещений, готовность пищеблока и 

другие. 

К началу первой смены все готово. Как обещают педагоги, ре-

бят ждут прекрасный отдых, положительные эмоции, новые зна-

комства и развлечения.

«Кубок чистоты» 

в Зиме подвел итоги

10 июня в актовом зале администрации состоялось подве-

дение итогов эколо гических игр «КУБОК ЧИСТОТЫ» ШКОЛЬНАЯ 

ЛИГА и торжественное награждение самых активных участников. 

Победителем экологических игр по итогам 2020-2021 учебно-

го года  стала школа № 9. Заслуженную награду – переходящий 

«КУБОК ЧИСТОТЫ» и диплом за победу вручил глава города Зимы 

Андрей Коновалов.

За учебный год совместными усилиями всех общеобразова-

тельных учреждений было собрано 4515 кг макулатуры и 19,38 кг 

пластика. В номинации «За наибольшее количество собранного 

пластика» победила школа № 8, а в номинации «За наибольшее 

количество собранной макулатуры» отличилась школа № 9. 

В следующем году реализация проекта продолжится. Ведь 

только вместе, собрав воедино совместные усилия, мы сделаем 

наш город чище и краше!

Проза нашего земляка 

вне конкуренции

Зиминский поэт и писатель, победитель различных всерос-

сийских литературных конкурсов, член Иркутского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России» – Константин Максимов стал серебряным 

призером первого в столице Приангарья Прозаического слэма. 

Мероприятие состоялось 3 июня в г. Иркутске. В нем участвова-

ли более десятка авторов. Миниатюры Константина были высоко 

оценены не только жюри, но и зрителями.

Соб. инф.  

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника России!

С большим уважением в нашем обществе относятся к 

высокому званию врача!Ведь медики, исполняя свой про-

фессиональный долг, посвящают все свои знания и умения 

предупреждению и лечению заболеваний, сохранению здо-

ровья каждого из нас.

Важность этой профессии понятна всем. Эпидемия коронавируса, ставшая мировой проблемой, 

в очередной раз нам это доказала. Первыми на линию фронта в борьбе за здоровье нации встали 

врачи. Они мужественно приняли удар: медсёстры и лаборанты, фельдшеры и врачи самоотвержен-

но боролись с малоизвестной инфекциейи работали на износ. Этот тяжёлый труд ещё не завершён. 

Но мы все верим – вы справитесь!

Уважаемые медицинские работники! Желаю вам успехов в вашей благородной работе, крепкого 

здоровья и благополучия, успехов в работе! 

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области 

11 июня, в преддверии празднования Дня России, в городской 

мэрии состоялось торжественное вручение паспортов 

Российской Федерации 16 юным зиминцам.
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Страховая компания «СОГАЗ-Мед» информирует о 
том, что жители Иркутской областивновь смогут пройти 
диспансеризацию и профилактические медицинские 
осмотры. Профилактические мероприятия проводятся в 
целях раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, определения группы состояния здоровья 
и группы диспансерного наблюдения граждан, а также в 
целях проведения профилактического консультирования 
населения. Регулярное прохождение таких осмотров 
позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные 
заболевания, которые являются основной причиной 
инвалидности и смертности. О том, как теперь можно 
будет пройти исследования рассказалиспециалисты 
«СОГАЗ-Мед». 

Генеральный директор АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов: «После 
снятия ограничительных мер основной задачей 
при организации проведения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации является 
минимизациярискаинфицирования граждан 
коронавирусной инфекцией. Для этого медицинскими 
организациями определяется порядок предварительной 
записи пациентовс целью планирования процессов 
маршрутизации граждан,предпочтительно минуя 
посещение регистратуры». 

Профилактические мероприятия по-новому
Теперь для прохождения профилактического 

медицинского осмотра или диспансеризации в 
медицинской организации, к которой вы прикреплены 
по полису ОМС, потребуется заранее записаться, выбрав 
определенное время и день. Услуга станет доступна 
по звонку в регистратуру поликлиники либо на Едином 
портале государственных услуг. С собой необходимо 
взять паспорт и полис ОМС.

Кто может пройти профилактические мероприятия?
В настоящее время бесплатную диспансеризацию 

взрослых могут пройти застрахованные в системе ОМС 
граждане в возрасте с 18 до 39 лет каждые три года и с 40 
лет - ежегодно. Профилактический медицинский осмотр 
можно пройти один раз в годс 18 лет.

Узнать о том, можете ли вы в этом году пройти 
диспансеризацию, профилактический медосмотр, а также 

ознакомиться с полным перечнем обследований можно 
на сайте www.sogaz-med.ru

Прохождение профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации гражданами, 
перенесшимикоронавирусную инфекцию (COVID-19), 
допустимо только после выздоровления – отсутствия 
симптомов заболевания, наличия двух отрицательных 
результатов лабораторных исследований биологического 
материала на наличие (COVID-19) с промежутком не менее 
1 суток.

Вводятся ограничения для граждан
Рекомендуем отказаться от посещения 

медорганизации, если имеются следующие 
противопоказания: вы были в контакте со знакомыми, 
родственниками или коллегами, у которых лабораторно 
подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, или 
у вас имеется повышение температуры тела от 37,5 °C 
и выше, кашель, одышка, ощущение заложенности в 

грудной клетке, насморк, слабость, головная боль, боль в 
горле, наличие положительного результата лабораторного 
исследования мазка из носоглотки/ротоглотки на 
наличие COVID-19 без отрицательного результата по 
итогам повторного тестирования. При наличии признаков 
заболевания вызывайте врача на дом. 

Как подготовиться к прохождению профилактических 

мероприятий?

Для прохождения диспансеризации желательно 
прийти в поликлинику утром, натощак, если назначена 
сдача крови для исследования, до выполнения каких-либо 
физических нагрузок, в том числе и утренней физической 
зарядки.Более подробно о подготовке к каждому виду 
исследований можно узнать на сайте www.sogaz-med.ru

Лицензия ОС № 3230 – 01 от 28.02.2019 г. 

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

«СОГАЗ-Мед» о возобновлении диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров 

Медицинская активность 
День медика можно  приравнять ко дню солидарности, когда каждый человек, старается выразить медицинским 

работникам свое почтение и уважение. И не важно, врач это или обычная санитарка — эти люди вместе работают 

на благо здоровья населения. Невзирая на множество трудностей и преград, наши врачи каждый день стараются 

ответственно вести свою работу. Многие из них завоевывают признание граждан своим бескорыстием, 

профессионализмом и состраданием.

Если ваши ближайшие родственники 
страдают заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, диабетом, имеют высо-
кий уровень холестерина, онкологические 
заболевания, если вас беспокоит перио-
дическая боль, нарушение пищеварения, 
вы поняли, что ваши цифры здоровья не 
совпадают с целевыми – вам надо про-
явить медицинскую активность и пора 
обратиться к врачу. Возможно, начать с 
онлайн консультации. 

Врач назначит скрининговые исследо-
вания, оценит риски и выберет дальней-
шую тактику наблюдения или лечения. 

Помните о диспансеризации. Диспан-
серизация – профилактический медицин-
ский осмотр и дополнительные исследо-
вания. Она проводится бесплатно. При 
прохождении обследования выявляются 
факторы риска заболеваний (измеряется 
артериальное давление, холестерин, са-
хар в крови), назначаются необходимые 
лечебные и профилактические меропри-
ятия. С 18-39 лет диспансеризацию про-

ходят раз в три года, людям от 40 лет и 
старше – ежегодно. 

Возьмите с собой всю медицинскую 
документацию. Все выписки, справки, 
если сохранились данные лабораторных, 
ультразвуковых исследований берите с 
собой, это поможет врачу быстрее поста-
вить диагноз и не назначать лишних ис-
следований. 

Обращаясь к врачу, составьте список 
вопросов, симптомов, которые требуют 
внимания. Так будет удобнее и даже, если 

вы растерялись, у вас есть заготовленные 
вопросы. Обязательно проговаривайте 
все свои опасения, переживания. Глупых 
вопросов врачу не бывает. Если они воз-
никли, они требуют ответа. Запишите все 

лекарства, витамины и прочие добавки, 
которые принимаете, вспомните, когда 
принимали антибактериальные препара-
ты и какие. Это важно, в случае если врач 
посчитает нужным назначить лечение, он 
будет знать, что вы уже принимаете и как 
скорректировать назначения с учетом со-
вместимости препаратов. 

Детям первого года жизни особенно 
важно наблюдение педиатра. Новоро-
жденный еще в роддоме получает первые 
прививки, защищающие его от опасных 

инфекционных заболеваний. Далее, за 
ребенком наблюдает педиатр, составля-
ет план посещений и сроки прививок. До 
сих пор существуют серьезные инфек-
ционные заболевания, опасные именно 

для маленьких детей, эти инфекции (ту-
беркулез, корь, краснуха, коклюш и дру-
гие) внесены в Национальный календарь 
профилактических прививок, в соответ-
ствии с которым ребенок получает все 
необходимые вакцины, защищающие его 
в течение определенного времени, далее 
некоторые прививки следует повторить. 
Кроме прививок педиатр оценивает рост, 
вес, развитие ребенка, корректирует пита-
ние, контролирует течение инфекционных 
и неинфекционных заболеваний.

Здоровье взрослого человека – его 
личная ответственность, здоровье детей – 
ответственность родителей. Окажите вни-
мание пожилым членам семьи, возмож-
но, их нужно сопроводить в медицинское 
учреждение, присутствовать на приеме у 
врача, помочь купить и распределить ле-
карства согласно назначению.

Будьте здоровы! 

Профотделение Профотделение 

городской поликлиники городской поликлиники 

❘ 
Невзирая на множество трудностей и преград, 

наши врачи каждый день стараются ответственно 

вести свою работу.
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Паводковый период сибирских рек – Ия, Бирюса, 
Ангара, Ока находится на контроле служб МЧС, 
регионального правительства и муниципалитетов.

Сводки ежедневного мони-
торинга за поведением реки 
Оки Иркутского гидрометцентра 
поступают в единую дежурную 
диспетчерскую службу и нашего 
муниципального образования 
и публикуются в официальных 
источниках соцсетей админи-
страции г. Зимы – Одноклассни-
ки, Инстаграм (страница zima_
news).

Так, прошедшие дожди по-
следних двух недель сказались 
на изменении уровня реки в Оке. 
Если 7 июня гидрологический 
пост «Ока-Ухтуй» отмечал повы-
шение – 399 см, подъем воды 
за сутки – 49, то к 10 июня вода 
значительно спала на 11 см и со-
ставила 270 см. На следующий 
день Ока снова поднялась на 13 
см и стала на отметке – 283 см 
при критической отметке 470 см. 
13 июня река набрала 295 см, то 
к 15 июня уровень воды снизил-

ся до 273 см (– 18 см за сутки).
За этими данными и наблю-

дают специалисты служб экс-
тренного реагирования города, 
чтобы быть готовыми в услови-
ях большого подъема реки до 
критической отметки – 470 см и 
выше своевременно оповестить 
население подтопляемых райо-
нов г. Зимы и провести эвакуа-
цию жителей. 

На сегодняшний день опас-
ности жизни и здоровью людей 
нет. Река Ока справляется с по-
током выпавших осадков. Но это 
не исключает иного варианта 
событий. Поэтому в прошлом 
номере еженедельника муни-
ципалитет дал информацию о 
пунктах временного размещения 
жителей подтопляемых районов 
на случай возможной эвакуации. 
Еще раз напоминаем, где они бу-
дут развернуты, если того потре-
бует оперативная обстановка.

В связи с угрозой подтопле-
ния территории: о. Братская про-
тока, нижний поселок ЛДК, посе-
лок ЛЭП, береговая зона района 
Старой Зимы (ул. Подгорная, ул. 
1 Набережная, пер. Муринский, 
СНТ «Мичуринец», ул. Озерная, 
ул. Заозерная) и возникновени-
ем чрезвычайной ситуации, при-
ведены в готовность к возмож-
ной эвакуации населения пункты 
временного размещения, распо-
ложенные по адресам:  школа 
№ 9, ул.Новая, 66 (западная 
часть города); школа № 26, 
ул. Трактовая, 2 (восточная часть 
города).

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации обра-
щаться по телефонам Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации ЗГМО: 112; 
3-24-67; (8902)174-57-92.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

Правительство Иркутской 
области ежегодно с 2008 года 
проводит международный фо-
рум «Байкал» с целью создания 
эффективного механизма вклю-
чения молодых граждан в обще-
ственно-политическую, социаль-
но-экономическую и культурную 
жизнь субъектов Российской 
Федерации и зарубежных стран. 

В 2021 году Форум пройдет 
в Иркутской области на берегу 
озера Байкал с 9 по 14 августа. 
Тема предстоящего события: 
«Байкал – точка притяжения мо-
лодежи». В рамках Форума будет 
представлено 6 основных на-
правлений: «Туризм», «Предпри-

нимательство», «Молодежные 
сообщества», «Диалог культур», 
«Сибирский кампус», «Медиа».

К участию в форуме пригла-
шаются молодые люди в возрас-
те от 18 до 35 лет из Иркутской 
области, субъектов Российской 
Федерации и других стран. Для 
участия необходимо в срок с 1 
июня по 26 июня 2021 года по-
дать заявку в АИС «Молодежь 
России» (https://grants.myrosmol.
ru), заполнить анкету, указав 
формат (офлайн или онлайн), и 
пройти конкурсный отбор. До-
полнительная информация раз-
мещена на сайте: https://forum-
baikal.ru/.

Всех заинтересованных лиц 
Комитет по ФСК и МП админи-
страции г. Зимы просит проин-
формировать представителей 
молодежи подведомственных 
учреждений о начале регистра-
ции на Форум и сообщить в срок 
до 23 июня 2021 года (включи-
тельно) в комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации ЗГМО 
по электронной почте molsport-
zima@mail.ru или по тел.: 3-26-62.

Маргарита КУЗНЕЦОВА, 
начальник комитета 

по ФКС и МП

В Иркутской области несмо-
тря на погодные условия сохра-
няется сложная пожароопасная 
обстановка. Так, в обращении 
Зиминского лесничества к жи-
телям городов Зима, Саянск и 
Зиминского района до населе-
ния доводится информация об 
оперативной обстановке по лес-
ным пожарам, произошедшим  
на территории лесничества. В 
частности природоохранная 
служба сообщает, что на 15 июня 

текущего года зарегистрировано 
25 лесных пожаров. За аналогич-
ный период 2020 года эта цифра 
была в разы ниже – 6 фактов 
возгорания лесного массива.  

Территория, пройденная ог-
нем, составила 715 гектаров, из 
них лесная – 599,5 га. За отчет-
ный период прошлого года пло-
щадь пожаров была 537 га, из 
них лесная – 448 гектаров.

На 15 июня специалисты от-
мечают первый класс пожаро-
опасности лесов, сохраняющий-
ся в Саянозиминском регионе. 

Зиминское лесничество 
разъясняет, что лесные пожары 
представляют собой неконтро-
лируемый процесс, влекут за 
собой гибель растительности, 
животных, создают реальную 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан, причинения материально-
го ущерба. Одной из основных 
причин возникновения лесных 
пожаров является неосторож-
ное обращение с огнем, за ко-
торое предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность. Административный 

штраф в условиях действия осо-
бого противопожарного режима, 
который действует в регионе 
с апреля 2021 г.,  за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах для граждан составляет 
от 4 до 5 тысяч рублей.

Вводится ограничение пребы-
вания граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств, при 
установлении 3 и выше классов 
пожарной опасности в лесах в 
зависимости от погодных усло-
вий.

Информацию о классе по-
жарной опасности можно узнать 
на официальном сайте Мини-
стерства лесного комплекса Ир-
кутской области. 

Уважаемые жители г. Зимы 
и Зиминского района, будьте 
бдительны, берегите себя, сво-
их близких и окружающую сре-
ду! При обнаружении лесного 
пожара звонить по телефонам: 
8(395-54)3-14-34, 8-800-100-94-00.

Подготовлено 
по материалам ТУ МЛК ИО 

по Зиминскому лесничеству

Ñåâåðíàÿ õîäüáà 
øàãàåò ïî îáëàñòè

На прошлой неделе состо-
ялось два этапа Кубка Прибай-
кальского региона Фестиваль 
Иркутской области «Марафон 
северной ходьбы». 10 июня про-
шел седьмой этап в Нижнеудин-
ске, 12 июня - восьмой в Брат-
ском районе 

В программе соревнований 
учитывалось, как всегда, ко-
мандное и личное первенство 
(мужчины и женщины) на 3 кило-
метра и абсолютное первенство 
- на 10 километров.

Зиму представляли коман-
да клуба «Ветераночка» почти в 
полном составе в обоих этапах: 
Евгения Бабасановна Акимова, 
Тамара Федоровна Баранчукова, 
Надежда Петровна Волыннико-
ва, Зоя Викторовна Жигуляева, 
Лилия Нестеровна Кирпични-
кова, Светлана Анатольевна 
Крылова, Валентина Федоровна 
Лазарева, Михаил Данилович 
Леоненко, Ольга Александровна 
Матолыго, Наталья Николаевна 
Смородинова, Владимир Васи-
льевич Трощенко, Лидия Петров-
на Чумакова, Вера Владимиров-
на Шкрабак.

Судьи подвели итоги сорев-
нований и состоялось награжде-
ние. Победители и призеры были 
награждены кубками, почетны-
ми грамотами, медалями.

Результаты спортсменов г. 
Зимы в г. Нижнеудинске: ходь-
ба в личном первенстве в своих 
возрастных группах мужчины, 
третье место занял Михаил Да-
нилович Леоненко, победил (за-
нял 1 место) Владимир Василье-
вич Трощенко.

Ходьба в личном первенстве 
также в своих возрастных груп-
пах женщины, 3 место Тамара 
Федоровна Баранчукова, Зоя 
Викторовна Жигуляева, Лидия 
Петровна Чумакова, 2 место – 
Ольга Александровна Матолыго, 
Валентина Федоровна Лазарева, 
Наталья Николаевна Смородино-
ва, победила, заняла 1 место Ли-
лия Нестеровна Кирпичникова.

В командном первенстве при-
нимали участие три команды из 

Зимы. В возрастной группе 60-69 
лет победила команда «Ветера-
ночка-1» в составе Тамары Фе-
доровны Баранчуковой, Натальи 
Николаевны Смородиновой, Вла-
димира Васильевича Трощенко, 
третье место у команды «Вете-
раночка-3» в составе Евгении Ба-
басановны Акимовой, Надежды 
Петровны Волынниковой, Веры 
Владимировны Шкрабак, второе 
место в возрастной группе 50-59 
лет заняла команда «Ветераноч-
ка-2» в составе Зои Викторовны 
Жигуляевой, Лилии Нестеровны 
Кирпичниковой, Михаила Дани-
ловича Леоненко.

Результаты зиминских спор-
тсменов в Братске: ходьба в лич-
ном первенстве в своих возраст-
ных группах  мужчины, третье 
место занял Михаил Данилович 
Леоненко, победил (занял 1 ме-
сто) Владимир Васильевич Тро-
щенко.

Ходьба в личном первенстве 
также в своих возрастных груп-
пах женщины, 3 место Наталья 
Николаевна Смородинова, Свет-
лана Анатольевна Крылова, 1 
место Лилия Нестеровна Кир-
пичникова, Ольга Александров-
на Матолыго, Лидия Петровна 
Чумакова.

В командном первенстве 
принимали участие три команды 
г. Зимы. В возрастной группе 60-
69 лет победила команда «Вете-
раночка-1» в составе Тамары Фе-
доровны Баранчуковой, Натальи 
Николаевны Смородиновой, Вла-
димира Васильевича Трощенко, 
второе место в возрастной груп-
пе 50- 59 лет заняла команда 
«Ветераночка-2» в составе Зои 
Викторовны Жигуляевой, Лилии 
Нестеровны Кирпичниковой, Ми-
хаила Даниловича Леоненко.

Команда «Ветераночка» бла-
годарит администрацию города 
Зимы за помощь в организации 
поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 
председатель клуба 

"Ветераночка"

Одно спортивное событие в жизни 
спортсменов по скандинавской ходьбе 
сменяется другим.
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Библиотека семейного чтения име-
ни Нины Войновской приглашает чи-
тателей за книгами разных жанров и 
авторов. Любите тайны и детективы, 
переплетенные с любовью? Предла-
гаем вашему вниманию трилогию «Су-
меречье» Ирины Матлак.

«Сумеречье. 

Девочка из Слезных трущоб»

Происхождение определяет мно-
гое – в этом я убеждалась не раз. 
Разве может девчонка из трущоб рас-
считывать на более завидную участь, 

чем торговка в рыбной лавке? Мечты 
о лучшей жизни так и оставались меч-
тами, пока в Сумеречье не появился 
адмирал королевского флота. Все пе-
ревернулось с ног на голову, и теперь 
я – кадет Морского корпуса ловцов.

Служба дается нелегко, потерян-
ные души будоражат Сумеречное 
море, а тут еще объявляется легендар-
ный пират, почему-то начавший меня 
преследовать. В городе запускается 
цепочка загадочных происшествий, 
явно связанных между собой… и, по-
хоже, каким-то образом связанных со 
мной.

«Сумеречье. 

Ундина особых кровей»

Никому не известная девчонка из 
Слезных трущоб, с утра до ночи рабо-
тающая в рыбной лавке, осталась в 
прошлом. Но что, если доля ловца еще 
тяжелее, а Ундина особых кровей при-
влекает слишком много внимания?

Новые происшествия и расследо-
вания, поиски осколков кристалла 
душ и встреча с матерью, ради кото-
рой придется выйти в высший свет. 
Адмирал Рей, проявляющий ко мне 
все больший интерес, и Кайер Флинт, 
действия которого никогда невозмож-
но предугадать. Но самое сложное – 
разобраться в себе, в своих чувствах и 
понять, кем я являюсь на самом деле.

«Сумеречье. 

Преемница темного мага»

Я думала, что знаю о своем проис-
хождении все, но пробудившаяся во 
мне темная магия вновь перевернула 
мой мир. Вынужденная пользоваться 
помощью Кайера Флинта и служащего 
ему теневого охотника, я скрываюсь 
в самом загадочном уголке королев-
ства, находящегося за скалами забве-
ния.

Охота за осколками кристалла душ 
продолжается, и в нее вступают новые 
игроки. Но, похоже, главная игра раз-

ворачивается в моей душе, которая 
так стремится к адмиралу морского 
флота, морскому демону – лорду Эр-
тану Рею. Лорду, на которого у нашего 
короля свои планы.

Эти и другие книги Ирины Матлак 
вы найдете на книжных полках нашей 
библиотеки.

Марина ВОЛОКИТИНА, 

главный библиотекарь
 Библиотеки семейного чтения 

им. Н. Войновской 

6 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ôàíòàñòèêà 
Èðèíû Ìàòëàê
Новые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник! 

В рамках запланирован-
ных мероприятий, приурочен-
ных к 350-летнему юбилею  
российского императора Пе-
тра I сотрудники Центральной 
библиотеки семейного чтения 
им. Н. Войновской с целью 

привлечения внимания поль-
зователей к событиям рос-
сийской истории, связанных 
с именем одного из самых 
значимых правителей, про-
вели конкурс видеопрезен-
таций «Историческая роль и 

наследие Петровской эпохи». 
Он проходил по двум номина-
циям: «Вклад Петра I и его со-
ратников в развитие России» 
(великие реформы Петра) и 
«Образ Петра I в литературе и 
искусстве».

Участниками конкурса 
стали учащиеся 7-11-х клас-
сов школ № 1, 5, 9, 10, 26. Под 
руководством своих курато-
ров, учителей истории и обще-
ствознания, ребята с большой 
ответственностью подошли 
к созданию видеопрезента-
ций, изучив при этом ни один 
источник литературы, чтобы 
правильно подобрать и рас-
положить материал, раскрыть 
тему конкурса, рассказать о 
царе, как неоднозначной и 
противоречивой личности. В 
результате подведения ито-
гов, жюри единогласно при-
судило 1 место Лебедевой 
Виктории, ученице 11 класса 

школы № 5 (куратор Н.Н. Дми-
триенко). 

Виктория подробнейшим 
образом раскрыла всю де-
ятельность Петра I, его ха-
рактер и талант, именно, в 
литературе и искусстве. Рас-
сказала о произведениях 
А.С. Пушкина и А.Н.Толстого; 
картинах Годфри Кнеллер, 
А.П. Антропова и Николая Ге, 
которые в настоящее время 
хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее и Го-
сударственном Русском му-
зее, а также о музыке, самой 
известной опере А.П. Петрова 
«Петр Первый».

Второе место в конкурсе 
заняла ученица 8 «А» класса 
средней школы № 1  Наталья 
Кудаева (куратор В.В. Шипи-
цын). Диплом третьей степе-
ни получила Дарья Безгубова, 
ученица 8 «А» класса школы 
№ 10 (куратор П.Н. Наумкин). 

Девушки, в своих презен-
тациях рассказали о том, как 
Петр I и его сподвижники за 
короткий отрезок времени со-
вершенно неузнаваемо пре-
образили Россию (великие 
реформы): построили новые 
города, создали развитую 
промышленность, армию и 
флот, разгромили непобеди-
мых шведов, добились выхо-
да к морю, направили нашу 
страну по пути европейского 
развития.

Об этом и многом  другом, 
что касается Петра I, отраз-
или в своих презентациях и 
другие участники конкурса, 
которые были отмечены Сер-
тификатами.

Светлана РЫЧКОВА, 
заведующая  отделом 

обслуживания Централь-
ной библиотеки семейного 

чтения им. Н.Войновской 

Èñòîðè÷åñêàÿ ðîëü è íàñëåäèå 
Ïåòðîâñêîé ýïîõè
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7НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

В
ыплаты детям от 6 до 18 лет, стопроцент-

ная оплата больничных листов по уходу 

за  детьми и  назначение пособий по  бе-

ременности женщинам в трудной жизненной 

ситуации — реализация всех этих инициатив 

стартует через несколько недель. Об исполне-

нии поручений, данных в Послании Президента 

Владимира Путина Федеральному Собранию, 

доложила главе государства вице-премьер 

Татьяна Голикова.

«По поручениям Президента опера-

тивно проведена огромная командная 

работа, — отметил губернатор Ир-

кутской области Игорь Кобзев, ком-

ментируя новость. — Государственная 

Дума своевременно обеспечила при-

нятие необходимых законопроектов, 

средства в бюджете в абсолютном 

большинстве случаев уже заложены. 

Наша задача со стороны руководства 

региона — обеспечить выполнение 

поручений на местах».

Так, средний размер выплат по  больничным 

листам для родителей детей младше пяти лет 

вырастет с  20 до  33,5 тысяч рублей, для ро-

дителей с  детьми от  5 до  8 лет  — с  26 тысяч 

до  33 тысяч рублей. Партийная инициатива 

о стопроцентной оплате больничных по уходу 

за  маленькими детьми получила поддержку 

Президента и была быстро оформлена законо-

дательно. Как сообщила Татьяна Голикова, та-

кая мера затронет ежегодно полтора милли-

она человек, на  эти цели в  предстоящие три 

года потребуется почти 11 миллиардов рублей.

«Еще одна актуальная форма под- 

держки семей с детьми в возрасте 

от 6 до 18 лет — единовременная 

выплата по 10 тысяч рублей. Прием за-

явлений начнется с 15 июля, граждане 

получат деньги в течение августа», — 

сообщил Игорь Кобзев.

Уже с  1 июля стартуют выплаты нa детей 

от 8 до 17 лет из нуждающихся семей с един-

ственным родителем. По  данным, приведен-

ным вице-премьером, таких в стране порядка 

1,2  миллиона. При этом Татьяна Голикова об-

ратила внимание главы государства, что в Рос-

сии около 70 тысяч сирот, которых воспитыва-

ют опекуны или близкие родственники, и эта 

категория не  была учтена в  поручении, дан-

ном в  Послании. Она попросила Владимира 

Путина защитить интересы таких детей при 

решении вопроса о финансировании (ориен-

тировочно в  2021 году на  эти цели будет на-

правлено 45,5 миллиарда рублей).

Также более 228 тысяч нуждающихся женщин 

получат пособия по беременности в 2021 году. 

Предполагается, что в последующие годы эта 

цифра увеличится вдвое. Из  федерального 

бюджета планируется направить на  обеспе-

чение этой меры поддержки почти 55 мил-

лиардов рублей в течение трех лет. Получать 

деньги беременные смогут уже с  месяца по-

становки на учет, но не ранее наступления ше-

сти недель беременности.

«При реализации этой инициативы 

партии особенно важно, что женщины 

будут избавлены от необходимости 

собирать дополнительные справки — 

все документы будут получены в рам-

ках межведомственного взаимодей-

ствия. Для получения пособия доста-

точно подать заявление на едином 

портале Госуслуг», — подчеркнул 

глава региона.

Игорь Кобзев: Наша задача — обеспечить выполнение 

поручений главы государства на местах

Юрий Козлов: Главное — без паники! Жители могут сами решить, как получать 
информацию о школьном питании

Социальные инициативы «Единой России», озвученные в Послании Президента, обрели конкретное финансовое выражение

Детский хирург предложил родителям руководство 
по оказанию первой помощи детям всех возрастов По поручению губернатора заработала страница 

«Решают люди» с опросами граждан на сайте 38ok.ru

КСТАТИ

Для лучшего исполнения поручения гла-

вы государства о реализации программы 

детского кешбэка «Единая Россия» обра-

тилась в Ростуризм с предложением раз-

местить на  сайте мирпутешествий.рф 

информацию для родителей с предложе-

ниями летних путевок от детских лагерей 

напрямую. Связано это с тем, что в разде-

ле «Детские лагеря» на  сайте появились 

путевки от  туроператоров по  завышен-

ным ценам. При этом отсутствует инфор-

мация о том, что эта цена сформирована 

туроператорами, а не лагерем.

«Получается, что вместо помощи семьям 

с  детьми, бюджетные средства могут 

уйти на  заработок посредников. Это не-

правильно. Есть поручение Президента 

Владимира Путина сделать детский от-

дых доступным. Считаю важным прокон-

тролировать, чтобы это было именно 

так, как задумывалось изначально»,  — 

заявила одна из  победителей предвари-

тельного голосования партии в  Иркут-

ской области Мария Василькова.

1
июня главный врач областной детской кли-

нической больницы Юрий Козлов на  своей 

странице в инстаграм презентовал выпуск 

руководства для родителей «Первая помощь 

детям разных возрастов: как не  растеряться 

в трудной ситуации».

В онлайн-инструкции доступным языком рас-

сказано, что делать и чего делать нельзя в слу-

чаях, когда ребенку нужна первая медицинская 

помощь. Например, как понять, что у годовало-

го малыша сотрясение мозга? Что  предпринять 

при химическом ожоге? Как себя вести, если 

укусила змея? Также есть перечень препаратов 

для домашней аптечки, рекомендации, как избе-

жать опасных ситуаций. 

Для удобства родителей содержание разде-

лено на 4 части по возрастам детей: от рожде-

ния до 3-х лет, с 3-х до 7-ми, от 7-ми до 14 лет  

и с 14 до совершеннолетия. 

Получить руководство по  первой помощи 

очень просто. Для этого нужно зайти на сайт 

38ок.ru в раздел «Важное» и скачать пошаго-

вую инструкцию с иллюстрациями. 

«Мое призвание в том, чтобы спа-

сать детей. Этому посвящена вся 

моя профессиональная жизнь. Дети 

из-за любознательности нередко по-

падают в опасные ситуации. В нашем 

руководстве собраны примеры, когда 

требуется оказание первой помощи 

еще до приезда врачей. Поделитесь 

им с родными и близкими. Пусть оно 

всегда будет под рукой», — обратился 

Юрий Козлов к своим подписчикам.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

К 1 июля будет сформирован регистр получателей льготных лекарств. 
Это поможет оценить реальное количество нуждающихся пациентов и, соответственно, 

ресурсов, необходимых для их полного обеспечения. Как заявила вице-премьер Татьяна Голи-

кова, при проработке больших программ, касающихся лекарственного обеспечения, чрезвы-

чайно важным является наличие отечественных препаратов, этим вопросом занимается 

Министерство промышленности и торговли РФ.

У 
жителей Иркутской области появилась 

возможность участвовать в  принятии 

ключевых решений в  регионе. Сделать 

это можно на  сайте 38ok.ru, разработанном 

по поручению губернатора Игоря Кобзева. 

Принять участие в голосовании просто, на это 

потребуется буквально несколько минут. В кон-

це месяца по каждой теме будут подводиться 

итоги и приниматься решения, в их основу ля-

жет мнение большинства участников опроса. 

Первой темой для всенародного обсуждения 

стал контроль школьного питания.

«Президент Владимир Путин поручил 

наладить эффективную обратную 

связь с родителями по вопросам 

организации школьного питания 

в регионах. Нам важно понять: как вам 

удобнее получать полную информацию 

о питании детей в каждом конкрет-

ном учебном заведении. И, кстати, 

это относится не только к текущему 

вопросу, для меня лично важно знать 

мнение людей, и сайт дает возмож-

ность каждому жителю участвовать 

в принятии решений», — пояснил 

Игорь Кобзев.

Посетителям сайта предлагают высказаться 

на  тему «Какие форматы контроля школьного 

питания наиболее эффективны». Можно вы-

брать один из  трех вариантов: посещение 

школьных столовых родительскими комитета-

ми, размещение фотографий школьных обедов 

в  соцсетях школы или проведение родитель-

ских собраний с участием поставщиков продук-

тов и поваров. Опросы можно найти на главной 

странице сайта в разделе «Решают люди».



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 2

4 
(4

26
)  

16
.0
6.
20
21 БЛАГОВЕСТ8

По традиции возле храма 
по высочайшему разрешению 
епископа Иркутской епархии 
погребали священников и  
граждан, внесших весомый 
вклад в развитие прихода – 
меценатов и благотворителей 
церкви. Об этом свидетель-
ствуют каменные плиты, со-
хранившиеся с тех времен. 
Точного места захоронения 
не известно – так как время 
и перемены, происходившие 
во дворе церковной ограды 
более, чем за полтора века 
изменили местоположение 
надгробий.

Кроме того, на территории 
есть перезахоронение остан-
ков двух человек, найденных 

в начале восстановления 
здания. А поскольку процесс 
реконструкции и благоустрой-
ства храмовой территории 
продолжается, зиминцев вол-
нует вопрос, что будет пред-
принимать  приход в отноше-
нии этих останков и других 
возможных захоронений. За 
период гонения веры были 
утрачены все имеющиеся све-
дения об этом.

Наша справка

Согласно историческим 
сведениям, первая деревян-
ная Троицко-Иннокентьев-
ская церковь в Зиме была 
возведена еще в царствова-
ние Екатерины II (освящена 
в 1770-м или в 1777-м году). 
Она стояла на высоком бе-
регу, в месте слияния Оки и 
Муры. В 1861 году прихожане 
решили построить каменный 
храм. Сбор средств на строи-
тельство продолжался 19 лет. 
Было собрано 30 тысяч цар-

ских рублей.

Новый храм, который имел 
каменный низ с деревянными 
восьмериком и куполом, воз-
вели рядом с ветхим в 1880 
году. Известно, что строитель-
ные работы выполнил под-
рядчик из Екатеринбурга Еме-
льян Куклин. Архитектурный 
план храма и проект фасада 
составил известный иркут-
ский архитектор Владислав 
Андреевич Кудельский. Он яв-
ляется автором проектов Воз-
несенского собора мужского 
монастыря в Иркутске (1863-
1873), Благовещенской (1888-
1890) и Князе-Владимирской 
(1885-1895) церквей. Зимин-

ский храм был очень красив: 
ажурные кресты, голубые ку-
пола с золотыми звездами, 
резная ограда; стены внутри 
расписаны, под потолком ви-
сели массивные люстры с 
многочисленными подсвеч-
никами.

В конце XIX века приход 
Свято-Троицкого храма объе-
динял 3300 человек, но, когда 
при советской власти пришло 
время испытаний для христи-
ан, численность православ-
ной общины сократилась до 
392 человек. В 1934 году нача-
лась кампания по закрытию 
церкви. В 1936 году храм раз-
зорили. Воинствующие без-
божники надругались не толь-
ко над святым алтарем, но и 
над могилами достойнейших 
зиминцев, которых, по обы-
чаю, хоронили в церковной 
ограде. 

Возрождение храма нача-
лось в 1990-х годах. В 2014 

году, в день Святой Троицы, 
в храме была совершена пер-
вая после длительного пере-
рыва Божественная литургия. 
В 2016 году при содействии 
зиминского предпринимателя 
и мецената Дениса Николае-
вича Шлыкова началась пол-
ноценная реставрация Свя-
то-Троицкого храма. 

17 апреля 2017 года епи-
скоп Саянский и Нижнеудин-
ский Алексий совершил чин 
освящения колоколов Свя-
то-Троицкого храма. К 2020 
году строительные работы 
были завершены. В августе 
2020 года в храме установлен 
величественный иконостас, 
который был расписан масте-
рами иконописной живописи 
православных московских 
мастерских. В настоящее вре-
мя настоятель храма Николай 
Захожий проводит службу, 
храм живет, особенно много 
горожан посещает его в дни 
Крещения, Пасхи, Святой Тро-
ицы. Местные власти содей-
ствуют приходу в вопросах 
благоустройства и возрожде-
ния исторического здания, 
при проведении массовых 
мероприятий и православных 
праздников с участием горо-
жан.

Итак, зная предысторию 
вопроса, вернемся к встрече 
и состоявшемуся разговору. 
Андрей Николаевич Конова-
лом и отец Иоанн обсудили 
ситуацию, – достигнуто согла-
шение.  

– Реконструкция Свя-
то-Троицкого храма предпола-
гает благоустройство террито-
рии Троицкой церкви, – гово-
рит отец Иоанн. – Мы плани-
руем пригласить археологов 
со всего региона Иркутской 
области, чтобы произвести 
раскопки на территории хра-
ма, собрать мощи прошлых 
захоронений и определить 
место (по канонам – снаружи 
перед алтарем), чтобы произ-
вести перезахоронение остан-
ков под  единой памятной 
мемориальной плитой с упо-
минанием известных имен и 
фамилий погребенных. Жало-
ба на то, что мы уже тронули 
чьи-то мощи – необоснована. 
Задача православного прихо-
да, и, думаю, города в целом, 

сохранить историческую па-
мять об эпохе прошлого, о 
священнослужителях сибир-
ского православного храма, 
жертвователях, лицах, внес-
ших вклад в становление Свя-
то-Троицкого храма в минув-
шем веке. 

В настоящее время на 
территории Троицкой церкви 
сохранились каменные над-
гробия XVIII-XIX веков, свиде-
тельствующие о захоронении 
людей, жертвующих на храм, 
служащих ему долгие Лета. 
Чтобы сохранить артефакты, 
найденные археологами и 
поисковиками в городе Зиме, 
администрация города во 
главе с мэром Андреем Ко-
новаловым, будет всячески 
содействовать воскрешению  
истории и духовного сподвиж-
ничества в нашем городе.

В комментарии журнали-
стам Андрей Николаевич Ко-
новалов подчеркнул о наме-
рении обратиться с просьбой 
к зиминским волонтерам за 
поддержкой в раскопках.

– Не случайно Свято-Тро-

ицкий храм вернулся к жизни, 
– говорит Андрей Николае-
вич, –  он востребован зимин-
цами, наше общество нужда-
ется в укреплении духовности 
и нравственных устоев, в про-
должении исконных традиций 
земляков. Это наша история, 

наша память, и мы, живя в го-
роде с богатым прошлым, не 
можем оставаться в стороне.

«Долгие годы забвения  
веры (во времена советской 
власти) превращали право-
славный храм то в склад, то 
в подсобные помещения, но, 
встречая 2 мая 2021 года, – 
Великий православный 
праздник Пасхи – мы конста-
тируем, – рассказывает отец 
Иоанн, – что Троицкий храм, 
благодаря жителям, вос-
становлен в г. Зиме на 80%. 
Остаются внутренние рабо-
ты – расписать купол, а так-
же внешние – благоустроить  
территорию. Примечательно, 
что есть граждане-меценаты,  
неравнодушные к проблемам 
церкви, – это представители 
частного бизнеса – Тамара 
Михайловна и Юлия Ген-
надьевна Шлыковы. В свою 
очередь администрация го-
рода Зимы под руководством 
мэра – Андрея Коновалова – 
пообещала помочь епархии  
спецтехникой для проведения 
благоустроительных работ, 

а также определиться с вы-
делением участка береговой 
зоны р. Муры для создания 
единого рекреационного ан-
самбля православного храма.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ, 

фото Сергея КАЛЯЦКОГО

Ñîõðàíèòü èñòîðèþ Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà
Перед майскими праздниками состоялась встреча мэра Зиминского 
городского округа Андрея Коновалова с благочинным Саянской 
и Нижнеудинской епархии Иоанном Борисюком.  Поводом для нее 
стало обращение к главе администрации жителей нашего города, 
обеспокоенных темой перезахоронения останков, найденных 
на территории старозиминского храма – Свято-Троицкой церкви. 
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Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

(1246 кв. м) в п. Ухтуй – (1246 кв. м) в п. Ухтуй – 
земли промназначения. земли промназначения. 
Имеется возможностьИмеется возможность
 подключения тепло-  подключения тепло- 

и водоснабжения, залита и водоснабжения, залита 
бетонная площадка. бетонная площадка. 

Тел.: 8-904-140-24-48.Тел.: 8-904-140-24-48.

Уважаемые жители г. Зимы и Зиминского района, 

если вы владеете какой-либо информацией 

о гражданах, частично или полностью потерявших 

способность к самообслуживанию, нуждающихся 

в социальном обслуживании, просим сообщить 

в ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Зимы и Зиминского района» 

по телефонам:  3-12-45; 8-914-902-51-24, 

или по адресу: г. Зима, ул. М. Горького, 65, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00.

В муниципальное 

учреждение 

требуется маляр 

без в/п. 

Контактный тел.: 

8(908)65-45-422.

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 
вложений не требует. 
Тел.: 8-950-14-77-77-5.

В муниципальное 

учреждение 

требуется 

электрогазосварщик 

без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

(ул. Клименко, 57).  (ул. Клименко, 57).    
Тел.: 8-950-099-11-25.Тел.: 8-950-099-11-25.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Продам Продам 
картофель. картофель. 

Тел.: 8-902-175-88-83.Тел.: 8-902-175-88-83.

В магазин строительных В магазин строительных 
материалов в г. Зиме материалов в г. Зиме 
требуется кладовщик/требуется кладовщик/
оператор листогиба оператор листогиба 

(мужчина). (мужчина). 
Тел.: 8-902-762-70-20.Тел.: 8-902-762-70-20.

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

№
  1

47
№

  1
47

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

№ 94

УСЛУГИ

УТЕРЯ

Набираем водителей на КамАЗ 
с манипулятором «43-118». 
Тел.: 8-904-139-22-22.  

№ 149

Продается дом 

по ул. Советской, 69, 
на сухом месте, 

участок 16 соток, 

автономное отопление, 

вода, канализация. 

Тел.: 8-950-060-44-95.

Аттестат серия Б № 4637051 о 
среднем общем образовании, вы-
данный МОУ «ВСОШ № 2» города 
Зимы в 2005-2006 учебном году 
на имя Евгения Владимировича 
Лусс, считать недействительным 
в связи с утерей.

№ 150

Студенческий билет № 181252, 
выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на имя 
Дмитрия Александровича Кузне-
цова, считать недействительным 
в связи с утерей. 

№ 152

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

г. Зима, ул. Коммунистическая, 184 (территория ТЦ «Олимпийский»), 

тел.: 8-908-77-480-77.

OSB, ГКЛ ,  ГКВЛ ,  утеплители ,  крепежи
Заключение договоров с юридическими лицами

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

1 2  мм ,  1 5  мм ,  1 8  мм
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Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

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. 

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. 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная квартира, с. Ухтуй, 1-комнатная квартира, с. Ухтуй, 
ул. Советская, д. 7. Тел.: 8-952-628-75-77.ул. Советская, д. 7. 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). гарская, д. 6). 
Тел.: 8-902-766-42-53.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-
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.  Тел.: 8-902-769-59-49.в центре города.  Тел.: 8-902-769-59-49.

Дом благоустроенный (78 кв. м), зе-Дом благоустроенный (78 кв. м), зе-
мельный участок 7 соток, имеются тепли-мельный участок 7 соток, имеются тепли-
ца, большой гараж, на сухом месте по ул. ца, большой гараж, на сухом месте по ул. 
Российской. Тел.: 8-984-271-59-14.мРоссийской. Тел.: 8-984-271-59-14.м

Дом, с. Ухтуй, ул. Депутатская, 41, уча-Дом, с. Ухтуй, ул. Депутатская, 41, уча-
сток 14 соток. сток 14 соток. 
Тел.: 8-952-628-75-77. 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. Недорого. 
Тел.: 8-914-000-69-21. 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. 

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. 
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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 "Призрак" 
(16+) 
22.25 "Вечерний 
Ургант" (16+) 
23.10 Познер (16+) 
00.10 Время покажет 
(16+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. 
Сборная России – 
сборная Дании

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 
15.20 Давай 
поженимся! (16+) 
17.00 Москва. 
Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 
в день 80-летия 
начала Великой 
Отечественной войны
17.30 Мужское / 
Женское (16+) 
19.20 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 
(16+) 
22.10 "Вечерний 
Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 
23.00 Вечерние 
новости (с 
субтитрами) 
00.00 80 лет со дня 
начала Великой 
Отечественной войны. 
Концерт-реквием 
02.00 Док-ток (16+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Чехии – сборная 
Англии

05:00 Худ. фильм 
"Сорокапятка" (12+) 
06:25 Х/ф "Сталинград" 
(12+) 
08:55 "Война за 
память". Фильм 
Андрея Кондрашова 
(12+) 
10:50 "Альфред 
Розенберг. 
Несостоявшийся 
колонизатор  Востока". 
Фильм Алексея 
Денисова (16+) 
11:45 Х/ф "Перевод с  
немецкого" (12+) 
16:00 ВЕСТИ 
17:00 Москва. 
Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 
в день 80-летия 
начала Великой 
Отечественной 
 войны
17:30 МАМАЕВ 
КУРГАН. КОНЦЕРТ 
19:30 ВЕСТИ 
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
20:50 Худ. фильм 
 "Зоя" (12+) 
23:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:55 Худ. фильм 
Андрея Кончаловского  
"Рай" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.05 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
10.05 Х/ф "Миссия 
невыполнима. 
Последствия" (16+) 
13.00 Х/ф "2012" 
(16+) 
16.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
21.00 Х/ф 
"Армагеддон" (12+) 
00.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+) 
02.55 Х/ф "Хроники 
Риддика. Черная 
дыра" (16+) 
04.35 Х/ф "Шоу 
начинается" (12+) 
06.00 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "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 21 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 "Поцелуй дракона" 
(16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Багровый пик" 
(18+) 
03.35 Х/ф "Лего Фильм: 
Бэтмен" (6+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
(16+)
09.50 Т/с 
"Последний бой 
майора Пугачева" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Последний бой 
майора Пугачева" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Последний 
бронепоезд" (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+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.00 Х/ф "22 июня. 
Ровно в 4 часа" (12+) 
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+) 
13.00 Москва. 
Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 
в день 80-летия 
начала Великой 
Отечественной войны 
(16+)
13.30 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+) 
17.35 Х/ф "В августе 
44-го" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Брестская 
крепость" (16+) 
23.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+) 
01.40 Х/ф "Рубеж" 
(12+) 
03.30 "Кто 
"прошляпил" начало 
войны" (16+) 
04.20 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (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 Х/ф "Елена 
Прекрасная" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:30 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Т/с "Эксперт" 
(16+) 
23:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
23:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. Украина 
– Австрия 
02:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:30 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.30 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" (0+) 
09.20 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-2" (0+) 
11.05 М/ф "Кот в 
сапогах" (0+) 
12.45 Т/с 
"Ивановы-
Ивановы" (12+) 
20.00 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
20.45 Х/ф "2012" 
(16+) 
23.55 Х/ф "Темная 
башня" (16+) 
01.40 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" 
(18+) 
02.40 Х/ф "Кадет 
Келли" (12+) 
04.25 
"Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "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
Новости (12+) (повтор 
от 18 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
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 
(16+) 
22.55 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Спасатель" (16+) 
03.55 Х/ф "История 
дельфина 2" (6+) 
05.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Чужой 
район-2". (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Чужой 
район-2" (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+) 
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.50 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 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 Т/с "Пес" 
(16+) 
20.00 Сегодня 
(16+) 
20.40 Т/с "Пес" 
(16+) 
00.30 Сегодня 
(16+) 
00.50 Д/ф "Билет 
на войну" (12+) 
01.50 Т/с "Белая 
ночь" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+)

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Три дороги" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.55 "Порча" (16+) 

03.25 "Знахарка" (16+) 

03.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Вчера. 

Сегодня. Навсегда..." 

(16+) 

20.00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.35 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 23 июня

ЧЕТВЕРГ, 24 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 
12.30 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 "Призрак" 
(16+) 
23.35 "Вечерний 
Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 
00.25 Д/ф "Звезды 
кино. Они сражались 
за Родину" (12+) 
01.20 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 "Своя  чужая" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:30 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 Х/ф "Тетя Маша" 
(12+) 
23:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
23:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. Швеция 
– Польша 
02:00 ВЕСТИ. 
02:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. 
Португалия – Франция

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
10.00 Т/с "Воронины" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
11.05 Х/ф "Хроники 
Риддика. Черная 
дыра" (16+) 
13.15 Х/ф 
"Армагеддон" (12+) 
16.20 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
21.00 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 
(16+) 
23.00 Х/ф "Ковбои 
против пришельцев" 
(16+) 
01.25 "Русские не 
смеются" (16+)
02.25 Х/ф "Шоу 
начинается" (12+) 
04.00 Х/ф "Superзять" 
(16+) 
05.30 "6 кадров" (16+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "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 22 
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 "Мумия: Гробница 
Императора Драконов" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Факультет" (16+) 
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

+ 06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Т/с "Господа 
офицеры" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Господа 
офицеры" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Господа 
офицеры" (16+) 
15.00 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
(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+)
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.25 "Известия" 
(16+)
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (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 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 Поздняков 
(16+) 
01.00 Х/ф "Обмен" 
(16+) 
04.20 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (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 "Призрак" 
(16+) 
22.40 "Вечерний 
Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 
23.30 К 80-летию 
Валерия Золотухина 
Д/ф "Я Вас любил..." 
(12+) 
00.25 Время покажет 
(16+) 
02.45 Модный 
приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный 
приговор (6+) 
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 "Своя чужая" 
(16+) 
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 "Эксперт" 
(16+) 
23:20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 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 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.40 Х/ф "Ковбои 
против пришельцев" 
(16+) 
14.00 Х/ф "Мужчина 
по вызову" (16+) 
15.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
21.00 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
22.45 Х/ф 
"Перевозчик-2" (16+) 
00.35 Х/ф 
"Команда-А" (16+) 
02.50 Х/ф 
"Superзять" (16+) 
04.25 "6 кадров" 
(16+)
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "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) (повтор 
от 23 июня)
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 "Мумия" (16+) 
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Женщина-
кошка" (16+) 
03.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(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+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (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 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 ЧП. 
Расследование (16+) 
01.20 Мы и наука. 
Наука и мы (12+) 
02.25 Х/ф "Всем 
всего хорошего" 
(16+) 
04.15 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.05 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "Я заплачу 

завтра" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Аметистовая 

сережка" (16+) 

23.55 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

01.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.55 "Порча" (16+) 

03.25 "Знахарка" (16+) 

03.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" (16+) 

20.00 Х/ф "Стеклянная 

комната" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.35 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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СУББОТА, 26 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 
21.30 "Dance 
Революция" (12+) 
23.15 "Вечерний 
Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 
00.05 Группа "Кино"-
2021 (12+) 
01.25 Д/ф "Цой – 
"Кино" (16+) 
02.10 Модный 
приговор (6+) 
03.05 Давай 
поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+) 
05.10 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

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 "Своя  чужая" 
(16+) 
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 "Куда уходят 
дожди" (12+) 
02:15 Х/ф "Петрович" 
(12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.25 Х/ф "Мужчина 
по вызову" (16+) 
13.10 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" 
(12+) 
15.25 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.45 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Поймай 
толстуху, если 
сможешь" (16+) 
00.15 Х/ф "Девушка 
с татуировкой 
дракона" (18+) 
03.15 Х/ф 
"Привидение" (16+) 
04.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "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 24 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 "Великая 
стена" (16+) 
22.55 Х/ф "Блэйд" (16+) 
05.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
08.50 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
15.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
16.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
17.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
18.35 Т/с "След" 
(16+) 
22.05 Т/с "След" 
(16+) 
23.00 "Алые паруса" 
2021 г. (12+) 
02.00 Х/ф "Алые 
паруса" (12+) 
03.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.05 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 ДНК (16+) 
18.30 Жди меня 
(12+) 
19.20 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.40 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном" (16+) 
02.35 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.30 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 К 80-летию 
легенды фигурного 
катания Д/ф "Тамара 
Москвина. На вес 
золота" (12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Д/с "Остров 
Крым" (6+) 
16.30 "Кто 
хочет стать 
миллионером?" 
(12+) 
18.00 Сегодня 
вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых 
и Находчивых". 
Высшая лига (16+) 
23.30 "Вечерний 
Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 
00.20 Х/ф "Спасти 
или погибнуть" (16+) 
02.25 Д/ф "Дети 
Третьего рейха" 
(16+) 
03.15 Модный 
приговор (6+) 
04.05 Давай 
поженимся! (16+)

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
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+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Телесериал 
 "Вместо нее" (16+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Красавица и 
чудовище" (12+) 
01:00 Худ. фильм 
"Два Ивана" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (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+) 
11.25 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
13.20 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
15.15 Х/ф 
"Перевозчик-2" (16+) 
17.00 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 
(16+) 
19.05 Х/ф "День 
независимости" (12+) 
22.00 Х/ф "День 
независимости. 
Возрождение" (12+) 
04.45 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" 
(12+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.20 Х/ф "Кто я?" 
(12+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 "Осторожно, 
вода!". 
Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Большие, 
но бестолковые: 
размер имеет 
значение?" (16+)
18.25 Х/ф 
"Суррогаты" (16+) 
20.15 Х/ф 
"Рэмпейдж" (16+) 
22.15 Х/ф "Лига 
справедливости" 
(16+) 
00.35 Х/ф "Соломон 
Кейн" (18+).
04.25 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
08.00 Х/ф "Алые 
паруса" (12+) 
09.50 Х/ф "Свои" 
(16+) 
13.05 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
13.55 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
14.50 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
15.40 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
18.20 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.30 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.05 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.00 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.55 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.45 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.40 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+)

05.50 ЧП. 
Расследование (16+) 
06.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" (16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
(0+) 
09.50 Поедем, поедим! 
(0+) 
10.25 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 Д/с "Физруки. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 Д/с "По следу 
монстра" (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.15 Секрет на 
миллион (16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+) 
02.30 Дачный ответ. 
(0+) 
03.25 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.50 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 

(16+) 

11.40 Х/ф "Чужая 

дочь" (16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

02.55 Х/ф "Чужая 

дочь" (16+) 

06.15 Д/ф 

"Гастарбайтерши" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.00 "Порча" (16+) 

15.30 "Знахарка" (16+) 

16.05 Х/ф 

"Аметистовая 

сережка" (16+) 

20.00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" (16+) 

00.10 Х/ф "Судьба по 

имени Любовь" (16+) 

03.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)
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05.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Д/ф "Маргарита 
Назарова. Женщина в 
клетке"  (12+) 
14.55 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+) 
16.35 Левчик и Вовчик 
(16+) 
19.20 "Три аккорда" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?". Летняя серия 
игр (16+) 
23.10 Х/ф "Углерод" 
(18+) 
01.00 Д/ф "Дети 
Третьего рейха" (16+) 
01.50 Модный 
приговор (6+) 
02.40 Давай 
поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+) 

04:15 Х/ф "Ты 
будешь моей" (12+) 
05:50 Х/ф "Кружева" 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+) 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Аншлаг и 
Компания" (16+) 
14:00 Телесериал 
"Вместо нее" (16+) 
18:00 Худ. фильм 
"Тому, что было – не 
бывать" (12+)
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Х/ф "Ты 
будешь моей" (12+) 
03:10 Х/ф "Кружева" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 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 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" (0+) 
12.45 А/ф "Гринч" (6+)
14.25 Х/ф "День 
независимости" (12+) 
17.20 Х/ф "День 
независимости. 
Возрождение" (12+) 
19.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+) 
22.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+) 
00.35 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
01.35 Х/ф "Лабиринты 
прошлого" (16+) 
04.00 Х/ф "Весь этот 
мир" (16+) 
05.25 "6 кадров" (16+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

09.35 Х/ф "13-й 

район: Ультиматум" 

(16+) 

11.25 Х/ф "Поцелуй 

дракона" (16+) 

13.20 Х/ф 

"Суррогаты" (16+) 

15.05 Х/ф "Женщина-

кошка" (16+) 

17.05 Х/ф "Лига 

справедливости" 

(16+) 

19.25 Х/ф "Я, робот" 

(12+) 

21.40 Х/ф "Безумный 

Макс: Дорога 

ярости" (16+) 

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

01.05 "Военная 

тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.25 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+) 

05.40 Х/ф "Муха" 
(16+) 
08.00 Центральное 
телевидение (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 У нас 
выигрывают! (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Первая (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 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
00.45 Звезды 
сошлись (16+) 
02.10 Т/с "Скелет в 
шкафу" (16+) 
04.15 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

06.00 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
07.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
(16+) 
09.00 Т/с "Холостяк" 
(16+) 
09.55 Т/с "Холостяк" 
(16+) 
10.55 Т/с "Холостяк" 
(16+) 
12.50 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
13.45 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
14.45 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
15.35 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
19.30 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
20.30 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
21.30 Т/с "Чужой 
район-2" (16+)
22.25 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
23.20 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
00.15 Т/с "Холостяк" 
(16+) 
03.00 Т/с "Холостяк" 
(16+) 
03.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
05.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

08.00 "Пять 

ужинов" (16+) 

08.15 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

12.10 Х/ф 

"Стеклянная 

комната" (16+) 

16.00 Х/ф 

"Утраченные 

воспоминания" 

(16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.05 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 

(16+) 

03.05 Х/ф "Чужая 

дочь" (16+) 

06.15 Д/ф 

"Гастарбайтерши" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 
тел.: 3-13-81)

предлагает посмотреть 
с 17 по 23 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов, 
любимые герои на большом экране! 
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. 
ВЫПУСК 2» (0+). 19, 20 июня сеанс: 
10.50.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения, комедия «ЛУКА 3D» (6+). 
Сеансы: 12.00; 13.50; 15.40.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, криминал  
«КРУЭЛЛА» (12+). История самой 
легендарной бунтарки и самой 
модной злодейки Disney – Круэллы 
де Виль. В главной роли Эмма Стоун. 
Сеанс: 17.25.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 

Анимация, приключения, комедия 
«ЛУКА 3D» (6+). Сеанс: 10.25.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). Сеанс: 

12.10.
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов, 
любимые герои на большом экране! 
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО.  
ВЫПУСК 2» (0+). Сеанс: 13.10.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, экшн, боевик 
«ФОРСАЖ 9 3D» (12+). Сеанс: 14.20.

Российская кинопремьера! 
Самый добрый фильм года «БАЙКАЛ: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЮМЫ» (0+). Сеанс: 17.00.

Российская кинопремьера! 
Военная драма, исторический  
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+). Сеанс: 
18.15.

Российская кинопремьера! 
Комедия «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» (16+). В ролях: 
Сергей Чирков, Сергей Белов, Нонна 
Гришаева, Игорь Угольников, Федор 
Лавров, Ольга Лерман. Сеанс: 20.10.

Мировая кинопремьера! Ужасы, 
триллер «ТИХОЕ МЕСТО 2» (16+). 
Сеанс: 21.50.

* * *
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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Овен
В это время происходящее может восприни-

маться в радужном свете. Очень важно, с кем вы 

имеете дело. Ни в коем случае не идите на контакт 

с теми, кому не доверяете. 

Телец
Категорически противопоказано осуществлять 

крупные финансовые операции или оплачивать 

услуги в понедельник. Уже на следующий день вы 

поймете, в чем тут загвоздка.  

Близнецы
Не рассчитывайте на искренность высказыва-

ний и надежность договоренностей. Сосредоточь-

тесь на исправлении ошибок и наведении порядка.     

Рак
События будут развиваться быстро и непредска-

зуемо. Есть риск попасться на удочку мошенника, по-

верить обещаниям. Любые решения и ответственные 

шаги следует отложить.     

Лев
На вашем пути может оказаться харизматич-

ный мошенник или очаровательная соблазнитель-

ница. В эти дни полезно окунуться в работу, и чем 

больше сделаете, тем лучше станет на душе.        

Дева
В понедельник и вторник сумейте сказать 

«нет», если это чужие, а не ваши проблемы. Есть 

риск обмана, подставы или попадания в странную 

ситуацию в поездке.             

Весы 

В ответственных ситуациях в понедельник не 

верьте обещаниям и предложениям. Даже стоя-

щие идеи необходимо подвергнуть дополнитель-

ной проверке.   

Скорпион
В отношениях вероятны ситуации, которые 

возвращают к нерешенным проблемам. Возмож-

ны нарекания начальства, проверки. В личной 

жизни обсуждайте то, что требует решений.  

Стрелец
Позвольте событиям развиваться без вашего ак-

тивного участия. В семье возможен кризис, сложности 

между женщинами, конфликты детей с родителями.   

        

Козерог
Неделя располагает к встречам в семейном 

кругу, поездкам к родным, разруливанию общих 

проблем. Отношения будут наполнены сентимен-

тальностью, воспоминаниями.                    
                            

Водолей                                                            

Не гонитесь за журавлем в небе. Объекты, к ко-

торым нужно приложить руки, где-то рядом. Оста-

вайтесь в рамках старых дел и ничего не меняйте.         

Рыбы
С вами могут происходить странные вещи. Вы 

либо проявите уникальную интуицию и получите 

большие преимущества в деле, которое вас инте-

ресует. Но можете поддаться эмоциям и совер-

шить ошибку, которую долго придется исправлять. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– До пятидесяти лет вы будете стра-– До пятидесяти лет вы будете стра-
дать от нехватки денег.дать от нехватки денег.

– А потом?– А потом?
– А потом привыкнете.– А потом привыкнете.

  
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы го-– Вчера я купила у вас одеяло. Вы го-

ворили, что оно из чистой шерсти. А дома ворили, что оно из чистой шерсти. А дома 
я обнаружила этикетку – стопроцентный я обнаружила этикетку – стопроцентный 
акрил.акрил.

– Верно. Эта этикетка пришита специ-– Верно. Эта этикетка пришита специ-
ально, чтобы ввести в заблуждение ально, чтобы ввести в заблуждение 
моль.моль.

Встречаются два приятеля.Встречаются два приятеля.
– Как живешь, – спрашивает один.– Как живешь, – спрашивает один.
– Нормально, – отвечает другой.– Нормально, – отвечает другой.
– Когда плохо себя чувствую, заби-– Когда плохо себя чувствую, заби-

рает скорая помощь.рает скорая помощь.
– А когда хорошо?– А когда хорошо?
– Полиция.– Полиция.

  
В дверь квартиры стучится нищий:В дверь квартиры стучится нищий:
– У вас не найдется кусочка торта для – У вас не найдется кусочка торта для 

человека, который два дня ничего не ел?человека, который два дня ничего не ел?
– А хлеб вас не устроит?– А хлеб вас не устроит?
– Устроит. Просто сегодня у меня – Устроит. Просто сегодня у меня 

день рождения.день рождения.

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 22 от 2.06.2021 г.
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� Считается, что Всемирный День 

прогулок был создан в 1979 году. В 

то время бег трусцой быстро наби-

рал популярность, были опасения, 

что люди разучатся расслабляться и 

ценить окружающий мир. Так родил-

ся Всемирный День прогулок.

� Кстати, прогулка — это особый 

стиль ходьбы. Человек идет мед-

ленно и расслабленно, как правило, 

ни в каком-то определенном на-

правлении.

� Идея праздника состоит в 

том, чтобы быть бессмысленным 

нарочно. Не пытайтесь сочетать 

свою прогулку с прогулкой вашей 

собаки; ваш питомец, скорее всего, 

отвлечет вас от удовольствия.

� Лесистая тропинка или пляж 

отлично подходят для прогулок. 

Спокойные городские парки пред-

лагают множество возможностей 

для наблюдения за людьми, а так-

же удобные скамейки и живопис-

ные виды, чтобы поразмышлять в 

ленивый полдень.

Âñåìèðíûé äåíü ïðîãóëîê
Всемирный день прогулок — неофициальный праздник, 
отмечаемый ежегодно 19 июня. Он направлен на то, чтобы 
побудить людей замедлиться и наслаждаться жизнью, а 
не слепо мчаться по ней. Слово «прогуливание» означает 
медленную и расслабленную ходьбу, без спешки и усилий. 
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Андрей Николаевич Коновалов 
с работниками социальной защиты, 
журналистами поздравляет юбиля-
ров, и об их судьбах традиционно 
рассказывает городская газета. К по-
колению, пережившему Великую Оте-
чественную войну, относится Елена Ва-

сильевна Шугаева. К 9 Мая в этом году 
муниципалитет по предложению мэра 
учредил памятную медаль «Дети вой-
ны». Елена Васильевна была удостоена 
этой общественной награды.

– С благодарностью отношусь к тому, 
что мэр не забывает наших ветеранов, – 
говорит дочь долгожительницы Ната-
лья Васильевна. – Так получилось, что 
стаж детей войны, как у моей мамы, при 
начислении пенсии было невозможно 
подтвердить, и то, что она подростком 
пошла на Зиминский мясокомбинат, и 
то, как впоследствии работала сани-
таркой в зиминском военном госпитале 
для японских военнопленных. Детям 
войны выпала суровая доля – многие, 
как и моя родительница, воспитывались 
без отцов, терпели лишения, заменяли 
взрослых на производстве. Пример их 
жизни должен быть у всех перед глаза-
ми!

13 июня Елена Васильевна Шугаева 
отметила свой 95-летний юбилей. Позд-
равил с этим знаменательным событи-
ем зиминскую долгожительницу мэр 
города Зимы Андрей Коновалов. Руко-
водитель с добрыми пожеланиями здо-
ровья, благополучия, бодрости духа вру-
чил сибирячке цветы, подарок и передал 
именное поздравление от президента 
страны Владимира Путина. Эти знаки 
внимания очень растрогали Елену Васи-
льевну, не так много в ее жизни было по-
водов для радости. Отца рано не стало, 
мама – Егорова Степанида Григорьевна 
поднимала пятерых ребятишек одна. В 
14 лет, во время войны, в тыловой Зиме 
Леночка уже работала на мясокомби-
нате, помогала на бойне. Сушили для 
фронта картошку, а сами жили впро-
голодь – собирали колоски на полях и 
мерзлый картофель. 

Испытанием молодости стала вах-
товая поездка на Тикси. Там, на Севере, 

на берегу Баренцева моря, Елена Васи-
льевна вместе с мужем-фронтовиком 
прожили пять лет. Она трудилась са-
нитаркой в роддоме, а он – рабочим в 
порту. Василий Алексеевич встретил 
свою Леночку после того, как демобили-
зованный красноармеец, сержант после 

окончания Великой Отечественной за-
вербовался из Белоруссии в Сибирь – на 
черемховские шахты. От родного дома 
война не оставила и следа, вот и поехал 
искать свою судьбу. Начинать семью 
было не с чего, помощи ждать неоткуда, 
Север звал...

В Зиму супруги вернулись с малень-
кой приемной дочерью Натальей, воспи-
тали ее. Много лет Наталья Васильевна 
посвятила работе фотографа в город-
ском Доме быта. Сегодня гордость име-
нинницы – двое внуков и четыре прав-
нука – школьники и студентка.

В семидесятые годы Елена Васи-
льевна Шугаева перенесла серьезное 
заболевание, операцию, но сумела вер-
нуться к заботам о семье. По словам 
долгожительницы, она довольна отно-
шением близких, дочь ухаживает и под-
держивает ее, семьи внуков – желанные 
гости и помощники в доме. А характер 
прабабушки повторяет двенадцатилет-
ний Егор, который целеустремленно и 
с упорством занимается спортом, и не-
давно на областных соревнованиях по 
тяжелой атлетике занял второе место.

Большим трудолюбием всегда от-
личалась семья Шугаевых, передавая 
подрастающему поколению свой опыт, 
отношение к жизни, умение противосто-
ять трудностям.

«Мы с мужем учили дочь и внуков 
любить родную землю, родительский 
дом, уважать старших, надеюсь, что они 
выросли хорошими людьми».

Стойкий характер зиминки помог 
достигнуть ей 95-летнего рубежа. Встре-
тить вековой юбилей в добром здравии 
при встрече пожелал Елене Васильевне 
глава города.

Наталья ГРИНЧИК, 
фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ
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❘ 
13 июня Елена Васильевна Шугаева 

отметила 95-летний юбилей.

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

Âîéíà çàáðàëà 
äåòñòâî
Теплые встречи с зиминскими ветеранами 
руководителя зиминской администрации вносят 
в жизнь старейших жителей города немало 
приятных и запоминающихся моментов.
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18 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В своей деятельности судебные при-
ставы сталкиваются с тем, что безответ-
ственные папы, а нередко и мамы, нахо-
дят массу хитрых способов, чтобы только 
не заботиться о собственных детях. Они 
регистрируют имущество на третьих лиц, 
находят работу там, где зарплату выдают 
«в конвертах», всячески скрывают свои 
фактические доходы. При этом напрочь 
забывают о том, что их дети каждый день 
должны питаться, во что-то одеваться, хо-
дить в школу и в детский сад, за который 
нужно платить, а еще хотят развлечений 
или могут заболеть...

Каким образом взыскиваются алимен-

ты – об этом наш разговор с Александром 

Викторовичем Самойленко, начальником 

Отделения судебных приставов по г. Саян-

ску и Зиминскому району УФССП России по 

Иркутской области.  

– Александр Викторович, как много в 
Саянске, Зиме и Зиминском районе де-
тей, которые не получают алименты?

– На исполнении у судебных приста-
вов находится 950 исполнительных произ-
водств о взыскании денежных средств на 
содержание несовершеннолетних. Сово-
купная сумма задолженности составляет 
более 18 миллионов рублей. 

Вместе с тем, с начала текущего года в 
пользу детей взыскано 5 миллионов 737 
тыс. рублей. 

– Если должник по алиментам ссыла-
ется на отсутствие постоянного заработ-
ка, как быть взыскателю?

– Основной сложностью при взыска-
нии алиментов по-прежнему является то, 
что многие должники не имеют офици-
ального места работы или скрывают его 
от судебного пристава. Установить ре-
альный доход должника для удержания 
алиментов зачастую бывает непросто. 
Встречаются среди нерадивых родителей 
и такие, кто «принципиально» не хочет 
трудиться и платить алименты. Однако, 
судебных приставов эти сложности не 
останавливают. 

Алиментообязанные граждане направ-
ляются в Центры занятости населения. С 
января 2020 года 184 неплательщикам 

выданы направления о принятии мер по 
трудоустройству.

Если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный зарабо-
ток, суд вправе определить размер али-
ментов в твердой денежной сумме.

При отсутствии официального зара-
ботка судебный пристав рассчитывает 
размер задолженности по алиментам, 
исходя из размера средней заработ-
ной платы в Российской Федерации на 
момент взыскания задолженности. На 
сегодняшний день эта сумма составля-
ет 49 тыс. 259 рублей. Таким образом, 
при расчете задолженности на одного 
ребенка берется четверть этой суммы – 

12 тысяч 314 рублей.

– Какие меры наиболее действенны и 
побуждают к оплате алиментов тех отцов 
и матерей, кто сознательно экономит на 
детях?

– Судебными приставами применяет-
ся весь комплекс мер принудительного 
характера – это и обращение взыскания 
на заработную плату, и арест имущества 
и его последующая реализация с перечис-
лением вырученных от продажи денеж-
ных средств взыскателю, и привлечение 
к административной и уголовной ответ-
ственности.    

В числе наиболее действенных – огра-
ничение должников в праве управления 
транспортными средствами при наличии 
долга свыше 10 тыс. рублей – это 244 не-
плательщика, и ограничение в праве вы-
езда за пределы Российской Федерации. 
В списке невыездных значатся 769 жи-
тель Саянска, Зимы и Зиминского района.  

Благодаря применению данных мер по 
ограничению прав алиментообязанные 
граждане погасили долги на сумму более 
3 миллионов тыс. рублей.

– Александр Викторович, как быть в 
случае, если должник по алиментам «по-
терялся»?

– Неплательщик, уклоняющийся от 
уплаты алиментной задолженности, объ-
является в розыск. Если более года долж-
ника не могут найти, взыскатель имеет 
право обратиться в суд с заявлением о 
признании разыскиваемого безвестно 
отсутствующим. Признание алиментообя-
занного гражданина пропавшим без ве-
сти позволит назначить пенсию по потере 
кормильца. 

– В завершение нашей беседы, что бы 
Вы хотели сказать неплательщикам али-
ментов?

– В первую очередь хотелось бы при-
звать должников к сознательности, ведь 
алименты – это средства для удовлетво-
рения самых насущных потребностей ре-
бенка. И, во-вторых, напомнить, что долж-
ники обязаны по требованию судебного 
пристава своевременно предоставить 
сведения о месте проживания или смене 
места жительства, о доходах, месте рабо-
ты или смене места работы, о правах на 
имущество. 

Судебные приставы призывают долж-

ников вспомнить о родительских обязан-

ностях. Не платить долг – стыдно, а не пла-

тить алименты на своего ребенка стыдно 

вдвойне!

Ольга ЧЕРНЫХ, 
судебный пристав-исполнитель 
Отделения судебных приставов 

по г. Саянску и Зиминскому району 

Äåòè áûâøèìè íå áûâàþò 
Нерадивые родители задолжали детям 18 миллионов рублей.

Íå âðåìÿ ðàññëàáëÿòüñÿ
Анализ динамики заболеваемости населения Иркутской области 
новой коронавирусной инфекцией свидетельствует о наличии 
тенденции к ухудшению эпидемиологической ситуации.

В соответствии с письмом Главного 
государственного санитарного врача по 
Иркутской области Д.Ф. Савиных, в целях 
недопущения дальнейшего ухудшения 
эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции в Иркутской 
области, согласно п. 8 ч. 1 ст. 51 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», а также в 
соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.1.3597-20 «Про-
филактика новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», отдел экономики управ-
ления экономической и инвестиционной 
политики администрации ЗГМО рекомен-
дует хозяйствующим субъектам в сфере 
потребительского рынка усилить контроль 
за соблюдением комплекса профилактиче-
ских мероприятий в местах осуществления 
своей деятельности, включая соблюдение 
посетителями и персоналом масочного ре-
жима, социальной дистанции, проведение 
дезинфекции и обеззараживания воздуха, 
а также сократить количество массовых 
мероприятий или перенести их на более 
благоприятный в эпидемиологическом от-
ношении период времени.

Напоминаем о том, что на территории 
Иркутской области продолжают действо-
вать ограничительные меры, утвержден-
ные указом Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме 
функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (далее – Указ Гу-
бернатора Иркутской области № 279-уг), в 
том числе в виде обязательного ношения 
гражданами средств индивидуальной за-
щиты (масок) в общественных местах.

Данная мера имеет длящийся харак-
тер и будет действовать до минования 
угрозы жизни и здоровью населению от 
распространения COVID-19.

Указом Губернатора Иркутской обла-
сти № 279-уг установлены «Правила по-
ведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 
Правилаповедения).

В соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 7 Правил поведения юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность на 
территории Иркутской области, обязаны 
допускать работников к работе, предпо-
лагающей контакты их между собой и с 
иными гражданами не иначе как в сред-
ствах индивидуальной защиты (медицин-
ские или гигиенические маски, респира-
торы, перчатки), а также в соответствии 
с подпунктом 141 обязаны исключить 
обслуживание граждан без минимальных 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (медицинских или гигиени-
ческих масок и т.п.), создав возможные 
условия для ношения масок (разъяснения 
для граждан, продажа масок по ценам не 
выше рыночных, по возможности вруче-

ние масок бесплатно отдельным катего-
риям граждани т.п.).

На основании вышеизложенного об-
ращаем внимание на важность принятия 
следующих мер:

– обеспечение доведения до посети-
телей торговых объектов информации об 
обязательном ношении санитарно-гиги-
енических масок посредством визуаль-
ного (плакаты, штендеры, электронные 
табло и т.п.) и аудио информирования;

– при необходимости организовать 
продажу или раздачу санитарно-гигиени-
ческих масок посетителям на входе в тор-
говый объект.

Также, напоминаем о необходимо-
сти обеспечения персонала организаций 
средствами индивидуальной защиты 
(одноразовые маски, дезинфицирующие 
салфетки, кожные антисептики для обра-
ботки рук, дезинфицирующие средства), 
а также проведения иных мероприятий 
в соответствии с предписаниями и реко-

мендациями Роспотребнадзора, в том 
числе регулярно протирать дезинфициру-
ющим раствором поверхности с наиболее 
интенсивным контактом рук потребите-
лей – ручки тележек, дверные ручки и 
т.д., организовать работу по минимиза-
ции очередей и скоплений покупателей, 
постоянно предупреждать покупателей о 
необходимости соблюдать дистанцию ми-
нимум 1,5 метра друг от друга.

Обращаем внимание на необходи-
мость строгого соблюдения указанных 
мер и информируем, что их неисполнение 
может повлечь за собой административ-
нуюответственность, предусмотренную 
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Отдел экономики управления 
экономической и инвестиционной 
политики администрации ЗГМО 

❘ С начала текущего года в пользу детей взыскано 

5 миллионов 737 тысяч рублей.
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19ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ20

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 09.06.2021 № 454

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021                                  г. Зима                                              № 447

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 08.06.2020 № 474 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 08.06.2020 № 474 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» следующие изменения:

– в заголовке, в пункте 1 постановления после слов: «малого и среднего предпринимательства» дополнить словами в соответствующем 
падеже «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

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. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021                          г. Зима                                   № 454

Об утверждении списка граждан для занесения на Доску Почета 
Зиминского городского муниципального образования в 2021 году

В целях поощрения граждан, внесших существенный вклад в социально-экономическое развитие города Зимы, принимая во внимание за-
ключение Общественного совета по наградам при мэре города Зимы от 07.06.2021, в соответствии с Положением о Доске Почета Зиминского 
городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образова-
ния от 05.06.2019 № 649, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского 
городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить список граждан для занесения на Доску Почета Зиминского городского муниципального образования в 2021 году (прила-

гается).
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 сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.06.2021                      Зима                          № 457

Об утверждении актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 

Зиминского городского муниципального образования до 2032 года

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образова-

ния, по результатам публичных слушаний по проекту «Актуализация на 2021 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года» (прото-

кол от 14.12.2020 г.), руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 28 

Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования до 2032 года 

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Извещение о возможности выдачи разрешения
на использование земельного участка с целью размещения 

нестационарных объектов

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО информирует о возможности выдачи раз-

решения на использование земельных участков, расположенных по адресу: 

– Иркутская область¸ г. Зима, берег о. Ухтуй (восточнее земельного участка по ул. Московский тракт, 47 «А») площадью 2500 кв. м, 

кадастровый квартал 38:35:010103, с целью размещения не стационарных объектов. 

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на получение разрешения на использование 

земельного участка.

Заявления подаются в Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 313 заявителем лично либо представителем заявителя.

Дата, время начала приема заявлений – 09.06. 2021 года с 08 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявлений – 08.07.2021 года в 17 ч. 00 мин.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 

5, каб. 313, с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

СПИСОК 

граждан для занесения на Доску Почета 

Зиминского городского муниципального образования в 2021 году

1. БЫЧКОВ Евгений Леонидович – ведущий инженер Зиминского филиала общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис»;

2. ГОЛОБОКОВ Сергей Анатольевич – водитель автомобиля МБУ «Автопарк администрации г. Зимы»;

3. ДЕНЕКО Владимир Васильевич – специалист по охране труда Карымского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»;

4. ДУДИН Сергей Викторович – мастер участка водопроводных сетей общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»;

5. КАРПУШЕВА Антонина Васильевна –машинист газодувных машин очистных сооружений общества с ограниченной ответственностью 

«Сток-Сервис»;

6. КОЗИЙ Наталья Анатольевна – директор МБУ «Централизованная библиотечная система»;

7. КОНСТАНТИНОВА Ирина Владимировна – слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-го разряда (старший смены) Зиминского филиала 

общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис»;

8. НАУМКИН Петр Николаевич –учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

9. ОСИПОВИЧ Юрий Николаевич – учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

10. САЛИЕВ Евгений Владимирович – директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. Сергеева»;

11. СИВЧИК Олег Геннадьевич – главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Зима»;

12. СИТНИКОВ Михаил Алексеевич – председатель СПССПК «Солнечный»;

13. СКУРАТОВА Светлана Андреевна – методист по вокальному жанру МАУК «Городской Дом культуры «Горизонт»;

14. ТАРАНЕНКО Инна Петровна – главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Атол»;

15. УЛЬЯНИЧ Екатерина Александровна – заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике – 

начальник отдела по молодежной политике администрации Зиминского городского муниципального образования;

16. ШЕПТУНОВА Елена Викторовна – учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

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

городского муниципального образования.

Основание проведения аукциона по продаже права земельного участка:

– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, д. Нижний Хазан, пер. Пионерский, 7» от 

15.06.2021 № 466.

Дата, время, место проведения аукциона,  порядок проведения аукциона:

Аукцион состоится по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 20 июля 2021 года в 13 часов 30 минут (время местное).

Аукцион проводится в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене предмета аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Результат 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 собственности 
на земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена.

38:05:085002:93 Иркутская область, 
Зиминский район, 
д. Нижний Хазан, 

пер. Пионерский, 7

1470 земли 
населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Начальная цена по продаже  земельного участка установлена в размере – 80 850 руб. 00 коп. 

Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка: земельный участок находится в границах охранной зоны 

инженерных коммуникаций ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 (26) «Тихоокеанец». 

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 возможно от 

опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 (26) «Тихоокеанец». 

Водоснабжение:

Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине их отсутствия. Предлагаемый 

вариант: установка малогабаритного септика.

Водоотведение:

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

Теплоснабжение:

Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо 

строительство новой теплотрассы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

1. Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м.

2. Предельное количество этажей – 3.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

4. Иные показатели: параметры использования земельных участков:

4.1. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями в соответствии с требованиями 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080):

- от границ соседнего участка до: 

- основного строения - 3 м; 

- хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

- открытой стоянки – 1 м; 

- отдельно стоящего гаража – 1 м
- стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- стволов средне рослых деревьев – 2 м;

- кустарника – 1 м.

4.2. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

4.3. Максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны улицы должна быть – 2,0 м.

4.4. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми 

с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м.

5. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 

7 м от входа в дом.

6. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона – 2 425 руб. 50 коп. 

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.

Зая  витель 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 – 16 июня 2021 года, в 08 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявок – 15 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) заявк а на участие в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии  документов, 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) докум енты, 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 – 19 июля 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, 

каб. № 312 в 11 часов 00 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 – 16 170 руб. 00 коп.

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 купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договора купли-продажи 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.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ЗГМО
от 10.06.2021 № 463

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации ЗГМО
от 10.06.2021 № 463

Приложение 
к Порядку предоставления мест 
для продажи товаров (оказания услуг)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021                                                        г. Зима                                                                    № 463

Об организации праздничной ярмарки «Покупаем местное!» 

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, руководствуясь статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организован-
ных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, статьей 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать в период празднования Дня города 26 июня 2021 года праздничную ярмарку «Покупаем местное!». 
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки «Покупаем местное!» (приложение № 1).
3. Утвердить порядок организации ярмарки «Покупаем местное!» (приложение № 2).
4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Покупаем местное!» (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона 

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 по продаже права на земельный участок, 
по адресу:____________________________________________________________________________________________________________________________________
     (наименование объекта) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ________ коп.__________________________________________________________________________________________________________________
      (прописью)
 Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
 Дата «___» ___________20___ г.
 М.П.

 Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
 Дата «___» ____________ 20___ г. в ___ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
 М.П.
Регистрационный номер заявки: _______

ПОРЯДОК
организации ярмарки «Покупаем местное!» 

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Покупаем местное!»

1. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, предоставляемых участникам ярмарки – 40.
2. Торговое место предоставляется участнику ярмарки на безвозмездной основе.
3. Заявка на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке подается в отдел экономики управления экономиче-

ской и инвестиционной политики (г. Зима, ул. Ленина, 5, кабинет 205) в срок с 17 до 22 июня 2021 года.
4. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи товаров (оказания услуг) является:
а) отсутствие свободного места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
б) несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
в) несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.
5. Заявка на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке оформляется участником ярмарки согласно приложе-

нию к Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг).

С.Н. ПОТАПОВА, и.о. начальника управления экономической 
и инвестиционной политики

ЗАЯВКА
на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Местонахождение: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес в соответствии с учредительным документом, место жительства индивидуального предпринимателя 

в соответствии с паспортом)
Контактный телефон: ____________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, регистрации индивидуального 
предпринимателя:  _____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________________________
В лице  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Просит предоставить место для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Покупаем местное!» 26 июня 2021 года
Ассортимент реализуемой продукции: 
______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество рабочих мест __________________________________________________________
Необходимость подключения к электрической сети____________________________________
Мощность используемого оборудования (кВт) ________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ________________________________ _____________________________________________
Должность лица, представляющего    подпись  Ф.И.О. лица, представляющего
интересы юридического лица,      интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя     индивидуального предпринимателя
М.П.    

Дата поступления заявления _____________________________________  Регистрационный № _____________________________________ 

Материалы принял ________________________________________________  Дата регистрации ________________________________________
_____________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность, подпись)

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

паспорт:_________ №_____________________ выдан «____»_______________________года,
                                                                                                          (дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
    (орган, выдавший паспорт)
проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________

даю согласие на обработку, систематизацию и хранение моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без тако-
вых в объеме, предоставленном мною в заявлении и в прилагаемых к нему документах.

Даю согласие на получение моих персональных данных от третьих лиц, а также передачу третьим лицам с целью рассмотрения и принятия 
решения по моему обращению.

Согласие действует в течение всего срока рассмотрения моего обращения и может быть мною отозвано по заявлению.

«____»_____________ 20____ г. _____________________         _________________________
(дата подачи заявления)                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

1. Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярма-
рок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Наименование, тип ярмарки: универсальная праздничная ярмарка «Покупаем местное!» (далее – ярмарка).
3. Организатор ярмарки: администрация Зиминского городского муниципального образования.
4. Администратор ярмарки: Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского город-

ского муниципального образования.
5. Цель организации ярмарки: Создание условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, а также создание 

праздничной атмосферы в период проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню города.
6. Адрес места проведения ярмарки и сроки ее проведения:

№ 
п/п

Адрес торговой площадки Режим работы (время местное)
заезд время работы выезд

1. Площадь кинодосугового центра «Россия» (г. Зима, ул. Ленина, 6) 
(дневная программа)

с 10:00 до 11:00  с 12:00 до 15:00  с 15:00 до 15:30  

2. Площадь кинодосугового центра «Россия» (г. Зима, ул. Ленина, 6) 
(вечерняя программа)

с 18:00 до 19:00  с 20:00 до 23:30 с 23:30 до 24:00

7. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке, включающей 
разметку, нумерацию мест с учетом обеспечения необходимых условий, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, 
а также с учетом законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности.

8. Участники ярмарки: юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане – главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, граждане ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством).

9. Ассортимент продаваемых товаров (оказываемых услуг) участники ярмарки определяют с учетом возможности их реализации при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего процессы продажи.

На ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
Для предприятий общественного питания: 
- шашлыки, кулинарные мясные и рыбные изделия;
- мучные кулинарные изделия;
- мелкоштучные булочные, кондитерские изделия, кроме кремовых;
- горячие напитки (кофе, чай), прохладительные напитки (минвода, газвода, соки, квас), кроме разлитых в стеклянную тару.
Для предприятий розничной торговли:
- мелкоштучные булочные, кондитерские, кулинарные изделия, кроме кремовых;
- мороженое;
- мелкоштучные товары в заводской упаковке (шоколад, конфеты, чипсы, орешки и т.д.);
- прохладительные напитки (минвода, газвода, соки, квас), кроме разлитых в стеклянную тару;
- сувениры, игрушки, воздушные шары.
10. Условия участия в ярмарке:
- соблюдение требований Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (порядка 
передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межре-
гиональные перевозки), утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг;  

- использование символики празднования Дня города для оформления рабочих мест, наличие вывески, с указанием наименования предпри-
ятия и места его нахождения, или сведения о предпринимателе;

- организация места торговли продовольственными товарами по типу летнего кафе с посадочными местами для посетителей не менее 10;
- использование удлинителей с сечением провода не менее 2,5 мм при подключении к сети электропитания;
- соблюдение санитарных правил при продаже продовольственных товаров, в т.ч. своевременная уборка со столов для посетителей ис-

пользованной посуды и мусора, наличие урн около каждого стола для посетителей, своевременное их освобождение от мусора в контейнеры, 
специально размещенные на месте проведения ярмарки. Каждое предприятие должно назначить ответственное лицо за своевременную уборку 
столов и мусора;

- по окончании ярмарки – уборка рабочего места.
11. В связи с установлением на территории Иркутской области особого противопожарного режима изготовление шашлыка, кулинарных 

мясных и рыбных изделий с использованием открытого огня в месте проведения ярмарки не допускается.

С.Н. ПОТАПОВА, и.о. начальника управления экономической 
и инвестиционной политики

Несмотря на то, что законодательство не обязывает собственников уточнять границы своей 
земли, существует ряд причин, по которым стоит это сделать. Это позволяет предотвратить воз-
можные земельные споры с соседями, которые захотят расширить свои метры за счет соседне-
го участка, границы которого не определены. 

Кроме того, если владелец земельного участка планирует его продать, то лучше уточнить гра-
ницы. Это позволит показать точную площадь участка и повысит привлекательность объекта 
для потенциальных покупателей.

В ходе межевания земельного участка проводится процедура согласования границ с право-
обладателями смежных земельных участков. Результат данной работы оформляется кадастро-
вым инженером в форме акта согласования границ, который, в свою очередь, является неотъ-
емлемой частью межевого плана. 

Собственники земельных участков могут самостоятельно проверить, установлены ли грани-
цы земельного участка, подав запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Для 
этого можно воспользоваться официальным сайтом Росреестра или сервисом Федеральной ка-
дастровой палаты, либо обратиться в МФЦ. Также узнать информацию о наличии границ участка 
можно, воспользовавшись электронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта». 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области

Êàê èçáåæàòü çåìåëüíûõ ñïîðîâ 
ñ ñîñåäÿìè

Межевание позволяет снять вопросы в отношении площади и границ 
земельного участка, а также избежать неприятностей с соседями
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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
ул. Московский тракт, 2-62 1/5 31,9 17,3 8,0 1 100 000 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

м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 980 000 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. 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. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-

ватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

2 300 000

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. 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 4067 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
м-н Ангарский, 11 3/5 31,3 б 1 320 0001 320 000 продажа
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, 44 «А» 3/3 41 - 1 420 0001 420 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 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. Бограда 68,7 9 1 515 000 квартира, продажа, мена на квартиру
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 1 715 000 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 5,5 765 000 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

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                                                                                                                                                               № 153

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

Кухонный рабочий, вахта 15/15 (апрель-декабрь) 20250 8(39554) 72538
Кухонный рабочий 20467 8(39554) 31374
Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981

Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Маляр, штукатур-маляр 22059 8(924) 8111105 
доб. 461

Маляр 21000 8(39553) 45504
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380

Мастер (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144, 
8(39553) 56715

Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 30000 8(39554) 32694

Мастер дорожный 79000 8(39554) 72432, 
8(914) 8988042

Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608, 
8(901) 6610609

Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК мебельного 
производства 35000 8(908) 6512144, 

8(39553) 56715
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), 
котельного оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 25000 8(908) 7773279
Мастер производственного обучения, автомеханик 25000 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, стаж работы в лесной 
отрасли 25000 8(950) 1069760

Мастер производственного обучения, по профессии «слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования подвижного 
состава»

20467 3955472170

Мастер учебно-производственной мастерской, участка 
деревообработки 17000 8(35454) 26411

Машинист автогрейдера 30000 8(39554) 26416, 
8(908) 6548119

Машинист автогрейдера 70000 8(41140) 25524, 
Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение 
Красноярский край, 60/30,60/60 120000 8(922) 4410305, 

8(922) 7894914

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914, 
8(950) 1205250

Машинист автомотрисы 6 разряда, вахта 15/15,30/30 80000 8(3952) 631234

Машинист бульдозера 40000 8(39554) 31261, 
8(902) 1744304

Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315, 
8(924) 6130161

Машинист бульдозера, с-130 20467 8(39554) 26416
Машинист бульдозера, т-35, т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера, (машинист крана) 19408 8(924) 6106226

Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Машинист бульдозера, т-35 , т-11 120000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914, 
8(950) 1205250

Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Машинист дизельпоезда, машинист дизель электростанции 
(вахтовый метод 45/45) 105000 8(905) 9769957, 

8(913) 1800470

Машинист драги, дг-72 60000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка 
асфальтного  вахта 30/30 75000

8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка 
грунтового вахта 30/30 75000

8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Машинист котельной установки, кочегар 20467 8(39554) 33027

Машинист крана (крановщик), (25 и 40 тонн) 90000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Машинист крана автомобильного 25000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380

Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист 
башенного крана 20467 8(908) 7773279, 

8(983) 6970544
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380

Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828, 
8(908) 6556604

Машинист центрального теплового щита управления котлами 
7 разряда 35000 3955361027

Машинист экскаватора 90000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Машинист экскаватора, эш 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эо-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, экг 5а 88000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 20/90, камацу рс-400, камацу рс-750 118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта  30/30 85000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда 30000 8(39553) 61027
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра, общебольничного медицинского 
персонала, процедурной с.кимильтей 37290 8(39554) 38686

Медицинская сестра, диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра палатная (постовая) 22752 8(39554) 26407
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 28520 3955426406
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра по массажу 23257 8(39554) 26407
Медицинский статистик 20467 8(39554) 38686

Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199, 
8(391) 2902398

Механик, тзт (тяжелой землеройной техники) 90000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Механик 30000 8(914) 0057511
Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278
Механик участка 100000 8(395) 6157380

Механик участка 120000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Младший Инспектор 20000 8(35454) 26411
Мойщик посуды 22000 8(904) 1253254
Мойщик посуды 20467 9248200427
Монтажник, гипсо картоных листов 70000 8(926) 6416877
Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник 4 разряда, монтаж стальных и ж/б конструкций 70000 8(39554) 72523
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 70000 8(926) 6416877

Монтер пути 50000 8(39554) 72523
Монтер пути 25000 8(902) 5107608, 

Монтер пути, монтер пути-водитель 25000 8(902) 5107608, 
8(901) 6610609

Монтер пути 2 разряда-5 разряда,  (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304, 
8(3952) 633170

Монтер пути 3 разряда 45000 8(39530) 20315, 
8(924) 6130161

Монтер пути 3 разряда-4 разряда 20000 8(39554) 72432

Моторист (машинист) 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Музыкальный руководитель 25000 3955431105

Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
вахта 60/30 45000

8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Начальник отдела (бюро) технического контроля 20000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник 
деревообрабатывающего отделения 20000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), отдела электроники 35000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Начальник отдела (материально-технического снабжения), 
экономист,инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник планово-производственного отдела, начальник 
планово-экономического отдела 35000 8(35454) 26411

Начальник производства (в промышленности) 30000 8(914) 0057511
Начальник производственного (производственно-технического, 
производственно-экономического) отдела, 
г. Саянск(молокозавод)

33000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Начальник смены цеха электростанции, котлотурбинного 50000 3955361027
Начальник смены электростанции, электрического цеха 50000 3955361027

Начальник участка (в промышленности), драги 180000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Начальник цеха, нач автотранспортного участка 150000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Начальник цеха, мебельного цеха 45000 8(39553) 56677

Нормировщик, экономист 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877

Облицовщик-плиточник, вахта  60/30 60000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380

Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 60/30 50000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Оператор машинного доения, рабочее место находится в 
с. Мордино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
с. Батама 25000 8(39554) 31774, 

8(3952) 434986
Оператор сверлильного агрегата и пресса, оператор 
сверлильно-присадочного станка с чпу 40000 8(908) 6512144, 

8(39553) 56715

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Оператор формирующей машины, оператор форматно-
раскроечного станка с чпу (столяр, плотник) 40000 8(908) 6512144, 

8(39553) 56715
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, оператор компьютерного набора 20000 8(908) 6512144, 

8(39553) 56715

Оператор-комплектовщик, сборщик (набережные челны) 60/30  
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Осмотрщик вагонов 3 разряда 19408 8(924) 6106226
Отделочник железобетонных изделий 70000 8(926) 6416877
Официант 25000 8(904) 1253254
Официант, 2/2 (1 т.р./1смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Парикмахер 20467 8(950) 1062951
Парикмахер, +маникюр. мастер 20467 8(908) 6403858
Педагог дополнительного образования 20467 8(39554) 72170

Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Педагог социальный, соцпедагог (7441 руб) 20467 3955429323
Педагог-психолог 33079 8(39554) 26407
Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31735
Педагог-психолог, з/пл 12000 20467 3955424386
Педагог-психолог 20467 8(39554) 27271
Педагог-психолог, Покровская СОШ, В-Окинская ООШ, 
Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
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Уважаемые жители 
города Зимы!

По вопросам награждения 
памятной медалью «Дети войны» 
просим обращаться в городскую 
администрацию по адресу: 

ул. Ленина, д. 5, каб. 206, 
тел.: (8395-54)3-13-90. 

Список лиц, представленных 
к награждению, размещен 
на официальном сайте 
администрации города Зимы в 
сети интернет в разделе: 

«9 Мая – День Победы» 
http://www.zimadm.ru/pub/img/

QA/10605/292_na_sajt.jpg.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского по-Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского по-
здравляет с Днем рождения Галину Васильевну ЛОБАЧЕВУ, Анатолия Ивановича ПОПО-здравляет с Днем рождения Галину Васильевну ЛОБАЧЕВУ, Анатолия Ивановича ПОПО-

ВА, Егора Ивановича СЕМЕНОВА, Любовь Александровну СЛОБОДЧИКОВУ, Галину Андре-ВА, Егора Ивановича СЕМЕНОВА, Любовь Александровну СЛОБОДЧИКОВУ, Галину Андре-
евну КИСИЛЕВУ, Клавдию Александровну БОГДАНОВУ, Юрия Николаевича евну КИСИЛЕВУ, Клавдию Александровну БОГДАНОВУ, Юрия Николаевича 

ПЕРЕТОЛЧИНА, Галину Сергеевну СОЛОВЬЕВУ!ПЕРЕТОЛЧИНА, Галину Сергеевну СОЛОВЬЕВУ!
Любви и счастья в день рожденияЛюбви и счастья в день рождения

Спешим сердечно пожелать.Спешим сердечно пожелать.
Сегодня каждое мгновениеСегодня каждое мгновение
Должно приятно удивлять!Должно приятно удивлять!
Гармонии и процветания,Гармонии и процветания,
Сил и здоровья на года!Сил и здоровья на года!

В семье взаимопониманиеВ семье взаимопонимание
И радость пусть царят всегда!И радость пусть царят всегда!

Дорогие медицинские работники! С праздником вас! Дорогие медицинские работники! С праздником вас! 
Спасибо вам за вашу невиданную силу и стойкость, большой энтузиазм и оптимизм. Спасибо вам за вашу невиданную силу и стойкость, большой энтузиазм и оптимизм. 
Пусть внутренний голос никогда не подводит, а подсказывает правильный диагноз.Пусть внутренний голос никогда не подводит, а подсказывает правильный диагноз.

С днем медицины вас коллеги поздравляем!С днем медицины вас коллеги поздравляем!

Мы счастья и добра вам пожелаем,Мы счастья и добра вам пожелаем,

Пусть всегда во всем по жизни вам везет,Пусть всегда во всем по жизни вам везет,

Ангел Вас оберегает и удачу принесет.Ангел Вас оберегает и удачу принесет.

С днем медика коллеги вас сердечно поздравляем,С днем медика коллеги вас сердечно поздравляем,

Пусть в душе цветут прекрасные сады,Пусть в душе цветут прекрасные сады,

Пусть плоды профессии вам счастье доставляют,Пусть плоды профессии вам счастье доставляют,

Пожелайте себе счастья и удачи вы!Пожелайте себе счастья и удачи вы!

Сегодня праздник медицины ваш, Сегодня праздник медицины ваш, 

прекрасные коллеги,прекрасные коллеги,

Пусть мир окутает вас солнечным добром,Пусть мир окутает вас солнечным добром,

Пусть люди излучают благодарности здоровья, веру,Пусть люди излучают благодарности здоровья, веру,
И осыпают вас прекрасным дивным серебром!И осыпают вас прекрасным дивным серебром!

С уважением, коллектив профотделения городской поликлиникиС уважением, коллектив профотделения городской поликлиники

Зиминский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил Зиминский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения 

Валентина Григорьевича СМОЛЯНЮКА!Валентина Григорьевича СМОЛЯНЮКА!
Желаем светлых дней, надежды,Желаем светлых дней, надежды,

Большого счастья и тепла,Большого счастья и тепла,

Пусть радость длится бесконечно,Пусть радость длится бесконечно,

Чтобы любовь в душе жила!Чтобы любовь в душе жила!

Круговорот успехов яркихКруговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несет,Лишь позитив пускай несет,

И от удачи станет жарко,И от удачи станет жарко,

И в каждом деле повезет!И в каждом деле повезет!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения коллегус Днем рождения коллегу
Наталью Николаевну Наталью Николаевну ШИШКИНУШИШКИНУ!!

Желаем Вам в работе вдохновения,Желаем Вам в работе вдохновения,

В кругу семьи – тепла и доброты.В кругу семьи – тепла и доброты.

Среди друзей – любви и уважения,Среди друзей – любви и уважения,

И в жизни – сбывшейся мечты.И в жизни – сбывшейся мечты.

И с ней, конечно же, успеха,И с ней, конечно же, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней,Дорогу жизни подлинней,

И много радостей на ней!И много радостей на ней!

Коллектив Централизованной Коллектив Централизованной 

библиотечной системыбиблиотечной системы

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с Днем рождения Ритту Даниловну с Днем рождения Ритту Даниловну 

АНТИПОВУ, Людмилу Алексеевну АНТИПОВУ, Людмилу Алексеевну 

ЕРЕМИНУ, Тамару Викторовну ЕРЕМИНУ, Тамару Викторовну 

ЗАЛУМАЕВУ, Юрия Алексеевича ЧЕРНЫХ!ЗАЛУМАЕВУ, Юрия Алексеевича ЧЕРНЫХ!

Хотим пожелать здоровья, Хотим пожелать здоровья, 

радостных событий,радостных событий,

Чтобы было больше счастья и открытий.Чтобы было больше счастья и открытий.

От души желаем От души желаем 

впечатлений чудных,впечатлений чудных,

Дней приятных, теплых Дней приятных, теплых 

и ночей уютных!и ночей уютных!

Чтоб немножко чуда, Чтоб немножко чуда, 

а улыбок больше,а улыбок больше,

Что казалось сложным, Что казалось сложным, 

станет вдруг попроще!станет вдруг попроще!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет с Юбилеем Гидролизного поздравляет с Юбилеем 
Ирину Ивановну КРАВЧЕНКО Ирину Ивановну КРАВЧЕНКО 

и с Днем рождения Зинаиду Павловну и с Днем рождения Зинаиду Павловну 
ХОМЧЕНКО, Валентина Григорьевича ХОМЧЕНКО, Валентина Григорьевича 

СМОЛЯНЮКА!СМОЛЯНЮКА!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит,Жизнь к победам вдохновит,

И большой успех приманит,И большой успех приманит,

И мечты осуществит!И мечты осуществит!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района Старая ветеранов и пенсионеров района Старая 

Зима-Кирзавод поздравляет Зима-Кирзавод поздравляет 
с Днем рождения Галину Ивановну с Днем рождения Галину Ивановну 
ПЬЯНКОВУ и Зою Иннокентьевну ПЬЯНКОВУ и Зою Иннокентьевну 

КОРОТЧЕНКО!КОРОТЧЕНКО!
Желаем глаз счастливых, смехаЖелаем глаз счастливых, смеха

И бесконечного успеха.И бесконечного успеха.

Друзей надежных и любви,Друзей надежных и любви,

Чтоб в сердце пели соловьи.Чтоб в сердце пели соловьи.

Желаем мы тепла, Желаем мы тепла, 

добрадобра
В душе вашей В душе вашей 

всегда-всегда.всегда-всегда.

Мечты пускай Мечты пускай 

осуществятся,осуществятся,

Желанья все пусть Желанья все пусть 

воплотятся!воплотятся!

Набор курсантов 
для поступления 

в военные образовательные 
организации высшего и 

среднего профессионального 
образования Министерства 

обороны Российской 
Федерации, других министерств 

и ведомств продлен 
до 30 июня 2021 года. 

По вопросам поступления 
обращаться в срок до 30 июня 

2021 г. в военный комиссариат, 
в каб. № 19. Тел.: 5-26-42, 

8-924-544-38-50.
А. ФЕДОРОВ, военный комиссар 

гг. Саянска, Зимы 
и Зиминского района

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффектив-
ный способ предотвращения коро-
навирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете самостоя-
тельно записаться на вакцинацию 
через единый портал Госуслуг, по-
жалуйста, обратитесь в любой удоб-
ный для вас прививочный пункт для 
предварительной записи.

Вакцинация проводится в поли-
клинике ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»: 

– в будние дни – с 8 до 20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и праздничные 

дни – с 9 до 16 часов.

Уведомление для образовательных учреждений
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 

«РТ-НЭО Иркутск» уведомляет руководителей ВСЕХ образовательных учреждений о 
необходимости предоставить  информацию о графике работы в период с 01.06.2021 по 
31.08.2021 с целью исключения/не исключения из графика вывоза твердых коммунальных 
отходов в летний период.

Информацию вы можете предоставить любым удобным для вас способом:
– на официальном бланке организации на почту contact@rtneo-irk.ru;
– позвонив на «горячую линию» регионального оператора по номеру: 8 (3952) 43-44-11.
В случае непредоставления информации и невозможности вывоза ТКО в указанный 

период времени региональный оператор будет вынужден произвести начисления за 
понесенные затраты, вызванные «холостым» пробегом мусоровозов. 

 Пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО в Зоне 2-юг Иркутской 
области ООО «РТ-НЭО Иркутск». Телефон: 8-914-871-78-26;  | Иркутск, ул. Лермонтова, д. 
337Б | https://rtneo-irk.ru/ press@rtneo-irk.ru  PR-менеджер ООО “РТ-НЭО Ирутск” Иванова 
Лия l.ivanova@groupstp.ru.

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 про-
ведения 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 во-
просам пресечения продажи товаров в неустановленных органом местного 
самоуправления местах. 

Сотрудники городской и транспортной полиции, специалисты Роспотреб-
надзора, Ветслужбы и отдела экономики городской администрации будут 
принимать звонки от населения и отвечать в пределах компетенции по теле-
фонам: (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

Продаются 
кролики 

(молодняк).

Тел.: 8-950-070-11-64,

8-950-10-11-466.



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.
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Бесплатно: проезд до объекта, проживание, 
спецодежда, трудоустройство в компанию, 

обучение с выдачей документов, питание, медосмотр.
Требуются:
– монтажник,

– каменщик,

– штукатур,

– арматурщик,

– плотники,

– бетонщики,

– отделочники,

– разнорабочие.

Прямой работодатель.
Официальное устройство.

Работа вахтойРабота вахтой
на крупных строительных на крупных строительных 

объектах Россииобъектах России

8 (922) 694-26-968 (922) 694-26-96

Наталья (отдел кадров).Наталья (отдел кадров).
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Принимаем заказы на торты,Принимаем заказы на торты,
пирожные, салаты.пирожные, салаты.

Тел.: 8-950-058-38-49.Тел.: 8-950-058-38-49.
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