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 30 МАЯ 1996 Г. – на заседании Зиминской городской 

Думы было принято постановление № 41 от 30 мая 1996 г. 

«О присвоении центральной городской библиотеке име-

ни Нины Петровны Войновской». В мае 1996 года жите-

ли нашего города будут праздновать 70-летний юбилей 

центральной городской библиотеки, в связи с чем кол-

лектив ЦБС вносит предложение о присвоении библио-

теке имени Войновской Н.П., зиминской поэтессы, внес-

шей вклад в дело патриотического и гражданского вос-

питания зиминцев, воспевая в своих стихах наш город, 

его жителей, окружающую природу. В обращении особо 

отмечен вклад Нины Петровны в общественную и куль-

турную жизнь города.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Экономия 
и качество

СТР. 4

СТР.  4 СТР. 8,17

СТР. 5,6

По материалам городского архива 

№ 21 (423)
26.05.2021

«Поклонимся 

великим 

тем годам…»

Пять вопросов 

о вакцинации 

от коронавируса

 27 мая – состоится очередное заседание городской 

Думы. Народные избранники рассмотрят семь вопросов. 

Большинство из них будет касаться городского бюджета, 

а также депутаты рассмотрят кандидатуру на присвоение 

звания «Почетный гражданин города Зимы». 

 28 мая – в Городском доме культуры «Горизонт» состо-

ится тожественная церемония вручения лучшим ученикам 

города премии мэра – «Интеллект XXI века». Это традици-

онное мероприятие проходит в нашем городе для тех ре-

бят, кто в течении трех лет учился на «отлично», не только 

в общеобразовательной организации, но и учреждениях 

дополнительного образования – музыкальной и художе-

ственных школах.  

Деловые люди

Ïðîùàé, øêîëà!
21 мая во всех школах города 

прозвенели «Последние звонки»

Последние школьные звонки проз-

венели 21 мая для зиминских выпуск-

ников. Торжественные мероприятия для 

411 девятиклассников и 167 одиннад-

цатиклассников прошли во всех обще-

образовательных учреждениях города. 

В этом году, несмотря на действующие 

ограничения, линейки проходили в оч-

ном режиме. Мэр города Зимы Андрей 

Коновалов побывал на празднике в 

школе № 8, которую он окончил 34 года 

назад, и лично поздравил выпускников.

– «Последний звонок» – самый трога-

тельный праздник, который останется в 

вашей памяти на многие годы. В этом году 

нашей школе исполнилось 85 лет. Каждый, кто когда-то учился в 

этом образовательном учреждении, навеки вписаны в его исто-

рию. Сегодня настало ваше время, дорогие выпускники. Желаю 

вам успешно сдать единый государственный экзамен и посту-

пить в ведущие вузы страны. Не сомневаюсь, вы добьетесь 

многого, ведь в нашем городе замечательная молодежь – об-

разованная, инициативная, творческая. Смело идите по жизни! 

Покоряйте мир – и возвращайтесь жить и работать в родной го-

род – отметил в своем выступлении глава города.

Продолжение на стр. 2 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Летний отдых
Лагеря школ распахнут свои двери для отдыха и оздоров-

ления наших ребят уже 3 июня. Муниципальная комиссия, в 

состав которой вошли представители администрации, обра-

зования и здравоохранения города, полиции, специалисты 

надзорной деятельности и социального обслуживания насе-

ления, провели приемку 9 лагерей дневного пребывания де-

тей к началу летней оздоровительной кампании 2021 года.

Общественники 

обсудили вопросы 

господдержки

Обучающий семинар с представителями общественных 

движений г. Зимы и Саянска состоялся 25 мая в Центре НКО. 

Специалисты «Ресурсного центра при поддержке НКО Иркут-

ской области» на выездном мероприятии делились информа-

цией о необходимости участия некоммерческих организаций 

в региональных конкурсах для получения грантов на их даль-

нейшее развитие. На семинаре обсуждались вопросы госу-

дарственной региональной поддержки социально-ориенти-

рованных некоммерческих организаций в Иркутской области.

Соб. инф. 

Уважаемые предприниматели города Зимы!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем российского предпринимательства!
Сегодня мы отдаем должное людям, которые с большим упорством, настойчи-

востью и терпением по собственной инициативе осваивают экономическое про-

странство, проявляя себя в разных сферах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, предприниматели вносят значительный 

вклад в пополнение бюджета города, помогают решать насущные проблемы, соз-

дают рабочие места, участвуют в благотворительных акциях.

Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество, поддержку в 

проведении городских мероприятий.

Желаем  благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых 

проектов и идей. Здоровья вам, семейного счастья, надежных партнеров по биз-

несу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

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

26 мая – 

День 

предпринима-

теля

Продолжение. Начало на стр. 1

Для двенадцати девушек и юношей, нарядно 

одетых в школьную форму, этот день стал послед-

ним перед началом выпускных экзаменов. Один-

надцать лет назад перед ребятами открылись 

двери школы, которая с годами стала родной и лю-

бимой. В этих стенах они учились многому: овладе-

ли основами наук, стали разбираться в процессах 

общественной жизни, познали радость общения, и 

дружбы. А сегодня они принимают поздравления.

– Сегодня вы завершаете большую главу вашей 

жизни под названием «школа», – сказала в своем 

обращении директор школы № 8 Марина Пастухо-

ва. – Впереди вас ждет многое: институт, работа, 

семья, карьера. Но школьные годы останутся чу-

десными воспоминаниями самого замечательно-

го этапа жизни – детства и юности. Я желаю вам 

успешной сдачи единого государственного экзаме-

на. Ни пуха, ни пера!

Порадоваться за выпускников на праздник 

пришли родители, учителя, почетные гости, кото-

рые спешили поздравить ребят с торжественным 

днем. Наталья Караулова, ведущий специалист по 

воспитательной работе и дополнительному образо-

ванию комитета по образованию пожелала каждо-

му из ребят найти свою дорогу в жизни и идти по 

ней честным человеком, уверенным в своих силах.

Выпускникам в этот день все внимание, напут-

ственные слова говорят не только учителя и роди-

тели, а также будущие выпускники и те, кто только 

начал свое обучение, первоклассники.

Для всех учителей у ребят нашлись добрые 

слова благодарности за то, что они нашли подход 

к каждому из них, что очаровали своей добротой и 

заразили множеством идей.

– Ребята пришли ко мне в класс в 2014 году, – 

говорит Валентина Тимошенко, классный руково-

дитель 11 класса. – Это самые лучшие, самые та-

лантливые, самые добрые, самые ласковые, самые 

счастливые дети. С ними мы принимали участие и 

становились победителями и призерами практиче-

ски во всех городских мероприятиях. Хотелось бы 

пожелать, чтобы в жизни у ребят все сложилось, 

чтобы они поступили туда куда запланировали, 

чтобы они были счастливы и возвращались в наш 

город.

Со слезами на глазах и родители. Казалось, 

только вчера они привели за руку своих малышей 

в первый класс, делали с ними уроки. А теперь эти 

юноши и девушки уже выше их ростом.

– Учителя в нашей школе хорошие, классный 

руководитель – замечательный, директор школы –

отзывчивый, – делится Любовь Хлыбова, мама вы-

пускника Кирилла Гудц. – Мой сын, обучаясь здесь, 

получил отличные знания, верных друзей и первые 

победы. Всем ребятам я желаю удачи, счастья и ис-

полнения мечты.

Несмотря на конец учебы, времени на отдых у 

ребят почти нет. Впереди – ЕГЭ. А в праздничный 

день выпускники пели, танцевали, разыгрывали 

сценки. Пока не прозвенел школьный звонок, кото-

рый в этот день для одиннадцатиклассников зву-

чал в последний раз.

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïðîùàé, øêîëà!
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Уверенная победа 

зиминских 

баскетболистов

23 мая зиминские спортсмены принесли нашему городу побе-
ду в межмуниципальном турнире по баскетболу среди мужских 
любительских команд. В турнире, который проходил в ФОК «Си-
бирь», приняли участие 4 команды, всего 48 человек: «Сибирь» и 
«Зенит» из Зимы, а также команды из Тулуна и Куйтуна. Итог со-
ревнований: первое и второе места заняли зиминские команды 
«Сибирь» и «Зенит» соответственно, на третьем месте тулунчане, 

четвертые – команда из Куйтуна. 

«Сибирь» в числе 
сильнейших

Зиминские футболисты приняли участие в Региональном эта-
пе Международного турнира «Локобол-РЖД-2021» среди юношей 
2009 г.р. и младше, прошедшем 21 мая в г. Ангарске. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 40 команд (520 человек) из 20 му-
ниципальных образований. Команда «Сибирь» (г. Зима) вышла из 
группы и попала в 16 сильнейших команд.

Ловкие и смелые

23 мая команда Зиминского отделения спортивного клуба 
«ЭРОН» приняла участие в Открытом первенстве г. Тулуна по 
Универсальному бою, посвященном Дню победы, заняв 2 обще-
командное место, 16 призовых мест из 21. Среди победителей 
первенства – Максим Морозов, Тимофей Сапегин, Илья Люби-
мов, Наталья Широглазова. Серебряные призеры: Виталий За-
друцкий, Никита Шлапак, Егор Каракай, Иван Шлапак, Максим 
Овчинников, Диана Усова, Бронзу завоевали: Иван Мурашов, 
Егор Степанов, Николай Котельников, Иван Жупанов, Владислав 
Самойлов, Елизавета Потемкина.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Дорогие ребята, уважаемые родители! 
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!

Символично, что этот добрый праздник отмечается в первый день лета. Именно в этот день для мил-
лионов девчонок и мальчишек наступают летние каникулы, когда можно вдоволь 
отдохнуть, набраться сил и энергии к началу нового учебного года.

Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем, строим планы и с 
надеждой смотрим в завтрашний день. Чтобы эти надежды осуществились, мы, 
взрослые, должны окружить детей вниманием и заботой, формировать почтитель-
ное отношение к достоянию прошлого, научить справедливости, доброте и чело-
вечности. И тогда наши дети вырастут здоровыми, счастливыми, полноценными 
гражданами нашей страны.

Желаем всем ребятам яркого детства и осуществления всех заветных жела-
ний, а родителям – взаимопонимания, согласия, тепла и благополучия!

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

1 июня – 

День 

защиты детей

Дорогие земляки!
Поздравляю с праздником – Международным днем защиты детей!

Дети — маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь взрослых неподдель-
ной радостью и теплотой. Они так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы 
каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. Мы, взрослые, должны окружить 
детей любовью и заботой, дарить им внимание и тепло души, оградить их от ненависти и зла. Мы обязаны 
приложить все усилия для обеспечения самого главного права каждого ребенка – права на счастливое 
детство, чтобы жизнь маленьких граждан была мирной, спокойной и защищенной от бед и невзгод, чтобы 
все они могли раскрыть свои таланты и реализовать мечты.

От всей души желаю каждому ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспечного дет-
ства. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. Роди-
телям и всем, кто избрал заботу о детях своим призванием и осуществляет охрану детства на профессио-
нальном уровне, желаю терпения, доброты и нежности.

Ольга БЕЗРОДНЫХ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

На этом мероприятии присутствовали первый 
заместитель мэра города Зимы Алексей Гудов и 
представители проектной организации Евгения 
Ямова и Илона Толстоухова, которые разрабаты-
вали концепцию проекта «Центральный городской 
кольцевой бульвар «Теплая Зима». Именно эта ра-
бота примет участие во Всероссийском конкурсе 
создания лучших проектов комфортной городской 
среды в малых городах, исторических поселениях 
Российской Федерации.

Всего от Иркутской области было выбрано де-
вять проектов, в их числе и зиминский кольцевой 
бульвар. Напомним, что новая общественная тер-

ритория будет расположена в районе улиц: Горько-
го, Тургенева, Клименко и переулка Коммунально-
го.

До 1 июня 2021 года все девять проектов бу-
дут направлены в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Итоги конкурса станут известны до 
1 сентября. 

В этом году Иркутская область занимает пер-
вое место по числу реализуемых проектов среди 
субъектов Сибирского федерального округа и пя-
тое место по России.

Алена БОРИСОВА 

«Òåïëàÿ Çèìà» ó÷àñòâóåò 
âî Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå
В понедельник, 17 мая, состоялось заседание Межведомственной 
комиссия Иркутской области по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды», под руководством губернатора 
региона Игоря Кобзева. 
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ

Когда город погружается в вечерние 
сумерки, на улицах зажигают фонари. 
Это стало настолько привычным, что 
мало кто задумывается, что за этим при-
вычным действием – немалые усилия и 
ответственность городской службы ЖКХ. 
Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», обязывает органы 
местного самоуправления организовы-
вать уличное освещение должным обра-
зом. Что также регулируется ГОСТом по 
порядку организации освещения, где про-
писаны все нормативы.

В настоящее время протяженность 
городских сетей уличного освещения со-
ставляет 59 километров. На сегодня в 
обслуживании бригады электриков 1475 
светоточек (светильников). Городской 
бюджет на уличное освещение ежегодно 
тратит около 5 миллионов рублей. Надо 
отметить, что ежегодно увеличивается не 
только протяженность сетей, но и количе-
ство светоточек. Эти показатели неминуе-

мо ведут к увеличению затрат. Именно по-
этому городские власти решают важные 
задачи по экономии при обязательном со-
хранении качества уличного освещения.

На вопрос, за счет чего удается эко-
номить бюджетные средства, редакция 
попросила ответить  Никиту Пыжьянова, 
председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
Зиминской администрации. Вот что рас-
сказал нашему корреспонденту специа-
лист городской администрации:

– На протяжении нескольких лет му-
ниципальные власти ведут планомерную 
работу по замене устаревших уличных 
светильников на более экономичные све-
тодиодные. Возьмем для примера период 
с 2018 по нынешний год. За три года обу-
строено и восстановлено почти 4,5 кило-
метров линий освещения, установлены 
104 дополнительных светильника, еще 
237 заменены на новые светодиодные, 
которые горожане могут видеть на ули-
цах Садовой, К. Маркса, Куйбышева, Лазо, 
5-й Армии, Январских событий, Бограда и 
других. 

Кроме этого в 2019 году была приобре-
тена специализированная машина-авто-
вышка, эксплуатация которой позволила 
отказаться от услуг подрядных организа-
ций и сделать ремонтные работы более 
оперативными и качественными. Брига-
да электриков на автовышке работает в 
ежедневном режиме и не только следит 
за качеством освещения, но и участвует 
в других работах, например, обрезке де-

ревьев, монтаже или демонтаже уличных 
конструкций. Если сравнивать новые све-
тодиодные светильники с устаревшими, 
которые мы заменяем, то экономия оче-
видна. Расход электроэнергии на новых 
светодиодных сокращается почти в три 
раза.

Что касается текущих планов и пер-
спектив на ближайшее будущее. В 2021 
году приобретены светодиодные светиль-
ники на сумму 1,2 млн рублей. Планирует-
ся замена светильников по улицам Кали-
нина, Ленина, Московский тракт, на пло-
щади возле ГДК «Горизонт». Всего плани-
руем в этом году заменить 124 светильни-

ка. Гарантийный срок службы светодиод-
ных – 5 лет, при этом срок эксплуатации 
значительно выше и зачастую в разы 
превышает гарантийный. Как показывает 
практика, оборудованные светодиодными 
светильниками линии работают хорошо, 
заметно сокращаются затраты по эксплу-
атации. Работа по экономии расходов на 
уличное освещение будет продолжаться. 
Причем, надеюсь, качество будет только 
улучшаться.

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ýêîíîìèÿ è êà÷åñòâî
На улицах Зимы продолжается замена на новые 
светодиодные светильники.

 В Зиминской городской больнице пер-
вый этап прививки прошли 4704 человек, 
проживающие как в городе, так и в районе,  
из них 3552 человек – вакцинированы пол-
ностью. Однако, у большинства жителей 
города все еще есть сомнения в целесоо-
бразности данной процедуры. Сегодня на 
самые популярные  вопросы зиминцев от-
вечает Наталья Владимировна КОСЕНКО, 

заместитель главного врача по поликли-
нической работе Зиминской городской 
больницы. 

? Где можно сделать прививку от ко-

ронавируса?

– Вакцинироваться от инфекции ново-
го типа можно в городской поликлинике, 
а также в трех прививочных пунктах. Бри-

гада медицинских работников выезжает 
на предприятия. Для удобства горожан 
работает мобильный пункт. В комфорта-
бельном автомобиле предусмотрено все 
для проведения прививки.

? Как работает  вакцина?

– Препарат «Гам Ковид Вак» разрабо-
тан в Национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Минздрава России, и со-
стоит из двух компонентов. Первый этап 
запускает иммунный ответ, а второй раз-
гоняет и усиливает его. А полноценный 
иммунитет формируется только через 
42 дня после первого введения вакцины.

? Стоит ли делать прививку человеку с 

ослабленным иммунитетом?

– Решение о вакцинации каждый 
принимает сам или вместе с участковым 
терапевтом, исходя из имеющихся забо-
леваний и текущего состояния. Если про-
тивопоказаний нет, нужно взвесить риски 
для здоровья, но с прививкой они ниже. К 
тому же есть данные, что более сильный 

иммунитет формируется как раз после 
вакцинации.

? Надо ли носить маску после привив-

ки?

– Обязательно. Иммунитет полностью 
формируется через три недели после вто-
рой дозы вакцины (42-й день после пер-
вого укола). В этот период человек еще не 
окончательно защищен, поэтому необхо-
димо соблюдать все меры профилактики, 
в том числе и масочный режим.

? Как узнать, болел ли я коронавиру-

сом?  

– Дать точный ответ поможет новая 
тест-система на антитела, которые вы-
рабатываются в организме в ответ на 
присутствие COVID-19. А еще при помо-
щи такого теста можно узнать насколь-
ко активно вырабатываются антитела к 
коронавирусу после введения вакцины. 
Первую сдачу крови для этого теста после 
прививки рекомендуют на 49 день после 
введения вакцины.

Беседу вела Алена БОРИСОВА 

Ïÿòü âîïðîñîâ î âàêöèíàöèè 
îò êîðîíàâèðóñà

В нашем городе продолжается массовая бесплатная и добровольная 
вакцинация от коронавирусной инфекции, которая проводится 
вакциной «Гам Ковид Вак» (Спутник V).
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ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Уважаемые предприниматели города Зимы! 
От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Сегодня предприниматель – это человек дела и большой ответственности. Найти и прочно занять свое 

место в экономике города, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это определенный талант и одно-

временно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Вы, предприниматели, создаете дополнительные рабочие места, платите налоги в бюджет, участвуете 

в городских акциях, вносите свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования. 

Выражаю вам искреннюю признательность за неиссякаемую энергию, настойчивость и профессиона-

лизм. Желаю успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров, стабиль-

ных доходов, энергии и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего города! Крепкого вам здоро-

вья, семейного счастья и благополучия.

А.В. ГУДОВ, председатель Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

На сегодняшний день в кооперативе, 

председателем которого является Миха-

ил Алексеевич Ситников, работает 32 че-

ловека, включая производство, закупку 

молока, охраны объектов. На развитие 

материально-технической базы коопера-

тива Михаил Ситников получил грант в 

сумме более 12 млн рублей. Столько же 

пришлось добавить своих и построить с 

нуля цех по переработке мяса, который 

был запущен в 2018 году. Параллельно с 

технологической работой по монтажу обо-

рудования, вел подбор квалифицирован-

ных специалистов по переработке продук-

ции. Сегодня в современном, технически 

оснащенном цехе производят огромный 

ассортимент тестовых полу-

фабрикатов, колбас, копче-

ностей и многое другое. Ру-

ководит цехом сын Михаила 

Алексеевича – Алексей Сит-

ников. Продукция поставля-

ется не только в городские 

детские сады и школы, но и в образова-

тельные организации Зиминского, Куйтун-

ского районов. Также «Солнечный» имеет 

свою небольшую торговую сеть.

Производство в кооперативе развива-

ется на основе закупа молока у населе-

ния Куйтунского, Тулунского, Зиминского, 

Заларинского и Балаганского районов. 

Сотни договоров со сдатчиками молока – 

все они являются и поставщиками мяса. 

Молокоприемный пункт был отрыт в 2008 

году. В будние дни сюда утром молоко 

доставляют с ферм, крестьянско-фермер-

ских хозяйств, кооперативов и частников.

– В молокоприемный пункт поступает 

молоко из 8 районов. В настоящее время 

мы ежедневно отправляем на Иркутский 

масложиркомбинат 24 тонны молока, в 

летний период 45-50 тонн. Прежде, чем 

закачивать молоко в холодильные танки, 

оно проверяется на качество, в том числе 

и на антибиотики. Если молоко не соот-

ветствует ГОСТу, мы его не принимаем, – 

рассказывает директор молокоприемно-

го пункта Светлана Ситникова.

Как депутат районной Думы уже треть-

его созыва, Михаил Ситников хорошо зна-

ет проблемы сельских жителей. Он строит 

далеко идущие планы по развитию живот-

новодства и растениеводства, потому что 

уверен: сельское хозяйство – важнейшая 

для экономики района отрасль.

Предприниматель Михаил Ситников 

вспоминает о прошлом и размышляет о 

нынешнем развитии малого бизнеса:

– Наш кооператив в 2020 г. выкупил 

ферму в Кимильтее, за два года мы долж-

ны ее реанимировать и закупить 200 голов 

дойного стада. На ферме будут работать от 

10 до 15 человек. Кроме того, приобрели 

700 га земли. В этом году готовим землю под 

посевную, и на следующий год мы должны 

посадить не менее 500 га рапса и пшеницы, 

чтобы содержать животных. Мы ощущаем 

помощь от Иркутского масложиркомбина-

та, его директора Татьяны Ивановны Бай-

бышевой. Завод является таким драйвером 

развития сельского хозяйства в нашей об-

ласти. Сегодня сложно, даже невозможно 

получить кредиты под 3-5% на дальнейшее 

развитие. Под разными предлогами бан-

ки, различные фонды отказывают в этом 

кооперативам и крестьянско-фермерским 

хозяйствам. Программы Министерства 

сельского хозяйства реализуются, мы в них 

участвуем – но этого недостаточно. Мы на-

ходим точки соприкосновения по любому 

вопросу и с мэрами наших муниципалите-

тов: Андреем Николаевичем Коноваловым 

и Натальей Владимировной Никитиной. 

В рамках своих полномочий и закона мы 

сотрудничаем и находим понимание, и это 

действительно так.

Помогает семейному бизнесу взаимо-

понимание и огромное желание разви-

ваться дальше. За социально-значимую 

общественную деятельность, высокие 

результаты в развитии экономики, произ-

водства, благотворительной деятельности 

глава семьи – Михаил Алексеевич награж-

ден Знаком общественного поощрения «80 

лет Иркутской области». А в прошлом году 

Михаилу Ситникову присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Иркутской области» за успехи 

возглавляемого им кооператива в увели-

чении урожайности, в реализации госу-

дарству и населению продуктов сельского 

хозяйства высокого качества, достижение 

высоких экономических результатов про-

изводства сельхозпродукции.

Надежда ЗУБЕНКО,
 фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Êîîïåðàòîðû çèìèíñêîãî àãðîïðîìà
Кооператив с позитивным названием «Солнечный» на рынке уже 10 лет. 

❘ Михаил Алексеевич награжден Знаком общественного 

поощрения «80 лет Иркутской области».

Именно так считает Алена Геннадьев-
на ЧМЕРЕВА, руководитель Детского цен-

тра развития интеллекта «Пифагорка». В 

октябре 2019 года в нашем городе было 

открыто учреждение по изучению мето-

дики ментальной арифметики.

Расположена «Пифагорка» на втором 

этаже торгового центра «Фестиваль». 

Именно здесь проходят интеллектуаль-

ные занятия для ребят от 4 до 14 лет. И 

порядка 85 человек сегодня посещают 

это заведение.

– Наш детский центр ориентирован 

на методику, которая делает наших де-

тей уникальными, – рассказывает Алена 

Геннадьевна. – Мы изучаем ментальную 

арифметику – быстрый счет в уме, но это 

побочный эффект направления. Обучаясь 

просчитывать примеры на счетах, ребе-

нок задействует нейроны мозга, и у него 

начинают работать оба полушария. Это 

приводит к тому, что у детей улучшается 

память, начинаются быстрые мыслитель-

ные процессы, появляется усидчивость, 

ответственность, желание учиться.

В каждой группе занимается по пять 

человек. Работа с каждым ребенком ве-

дется индивидуально. По словам Алены 

Чмеревой, дети взрослеют на глазах, им 

это дается очень легко и быстро. Хотя 

есть программа, рассчитанная и на лю-

дей старше 55 лет, которые перенесли 

инсульт или инфаркт.

Чмеревы переехали из Алма-Аты в 

Зиму в 2014 году, ближе к своим роди-

телям. Муж Сергей – настоящая опора, 

всегда поддерживает и оберегает семью. 

Работает он в реабилитационном центре 

«Сосновая горка». У супругов трое детей. 

Старшему Кириллу 21 год, он уже работа-

ет, средний Никита – студент колледжа, 

дочь Есения – третьеклассница.

– Переехать из теплого Казахстана в 

холодную Сибирь, из мегаполиса в про-

винциальный городок, было сложно, но 

мы нашли себя и здесь, – делится дирек-

тор центра. – Дети здесь замечательные. 

Единственное, с чем мы столкнулись, – 

нехватка кадров. Но мне повезло, со 

мной работает Любовь Фадина. В нашем 

центре она занимается договорными от-

ношениями, отчетами, подготовкой мате-

риалов для деток и т.д.

Алена Геннадьевна, получив высшее 

экономическое образование, пятнадцать 

лет проработала бухгалтером. Профес-

сия ей нравилась. Но родилась Есения. 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Если человек научится с детства управлять своим мозгом, ему 
будет подвластен мир – гласит китайская мудрость. 

Все девочке давалось очень тяжело, она 

не могла сидеть на одном месте, ей было 

сложно сконцентрироваться. В поисках по-

мощи своему ребенку наша героиня наткну-

лась в интернете на методику ментальной 

арифметики. Выяснилось, что обучающий 

центр данного направления есть в Саянске, 

куда они ездили почти год. И занятия дали 

свой результат. Поэтому возникла идея со-

здать такой же центр в нашем городе.

– Решила и сделала, – рассказывает 

предпринимательница. – В апреле я купила 

франшизу, съездила в Череповец, так как 

управляющая компания нашего центра на-

ходится в этом городе, прошла обучение и 

получила сертификат. А в октябре мы уже 

открылись. Мы долго искали помещение, 

его нам предоставила Галина Гусар, за что 

ей отдельное спасибо. Во всем мне помо-

гал муж, своими руками он собирал мебель, 

обустраивал комнату для занятий. Я очень 

рада, что моя мечта сбылась.

Всем коллегам в праздничный день я 

желаю сил, терпения и возможностей. У нас 

все будет получаться, если в нашем доме 

будет царить гармония, любовь и счастье, 

чего я всем и желаю. С профессиональным 

праздником – Днем российского предпри-

нимательства!

Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 
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Они коренные зиминцы, роди-
лись и выросли в Гидролизном 
поселке, здесь же организовали 
семейное дело – продуктовый 
магазин «Сатурн» и уже чет-
верть века снабжают горожан 
качественными продуктами. В 
преддверии профессионального 
праздника супруги поделились 
своей историей.

– Наша семья образовалась 
26 января 1985 года, – начал 
рассказ Владислав, – мороз был 
в тот день больше 40 градусов, 
но свадьба была шикарная. По-
знакомились мы на Лесозаводе. 
Окончив первый курс Иркутского 

политехнического института, я 
пришел к другу на 2-ю Восточную, 
и там встретил Лену. Влюбился с 
первого взгляда и тут же отбил ее 
у всех женихов. Два года дружи-
ли, я учился, а она, окончив школу, 
поехала со мной поступать в фар-
мучилище. По окончании которо-
го мы и поженились.

В Зиму супруги вернулись по 
распределению. Елена, будучи 
фармацевтом, должна была ра-
ботать в 15 аптеке. Владислав 

устроился работать на Гидролиз-
ный завод мастером по ремонту. 
Жили в общежитии. С появле-
нием дочери Анны стали снимать 
жилье. Когда через год появился 
на свет сын Алексей, получили 
квартиру в доме по улице Про-
минского, 11. На тот момент гла-
ва семьи уже был заведующим 
гаражом.

К концу 90-х Гидролизный за-
вод начал закрываться. Зарплату 
не выдавали, а в семье подраста-
ли дети, их надо было как-то под-
нимать. Владислав начал зараба-
тывать частным извозом. Снача-
ла перевозил пассажиров, потом 

приобрел грузовичок – стал зани-
маться грузоперевозками.

– Первым бизнесом начал 
заниматься Влад, – вспоминает 
Елена Юрьевна. – Я еще работала 
в аптеке, к нему присоединилась 
только через год, когда тоже на-
чались проблемы с выплатой 
зарплаты. Официально с 1996 
года мы зарегистрировались как 
индивидуальные предпринима-
тели. Начали работать с рынка 
на Проминского. В то время в го-

роде было два больших рынка – 
на автостанции и в районе Ги-
дролизного. На своем грузовике 
два-три раза в неделю ездили за 
продуктами в Иркутск.

Отстояли на рынке две зимы, 
оставив там часть здоровья и 
решились на магазин. Сначала 
арендовали, а потом приобрели 
помещение, расположенное по 
улице Куйбышева, 77, в доме, где 
жили родители Владислава. Кол-
лектив предприятия состоит из 
пяти человек: Залевские Елена и 
Владислав, их дочь Анна (бухгал-
тер на удалении, так как живет в 
Иркутске) и два продавца.

– В этом году нашему семейно-
му бизнесу 25 лет, – делится Елена 

Юрьевна. – Сегодня нет проблем с 
завозом продукции, поставщики ее 
сами везут. Мы работаем с двумя 
фирмами из Красноярска, с не-
сколькими из Иркутска, а также с 
местной «Янтой». Ездим только за 
самым необходимым. На днях мы 
с дочерью анализировали рынок 
и пришли к выводу, что зиминские 
предприятия производят мясную 
продукцию дешевле и вкуснее, чем 
в Иркутске. Поэтому в этом направ-
лении мы работаем с фирмами 
«Тангуты» (Нукуты), «Вкуснодел» (г. 
Саянск) и ИП Рукосуева.

Конечно, в работе с продоволь-
ствием идет большое списание 
продуктов: где-то срок подошел, 
где-то упаковка некачественная 

или бой. Без подсобного хозяй-
ства не обойтись. Сегодня супру-
ги уже отказались от коровы и 
бройлерных куриц, но еще держат 
поросят и занимаются огородом. 
Избытки сельскохозяйственной 
продукции, выращенные руками 
хозяйки магазина, – помидоры, 
огурцы, перцы, морковь и другое, 
можно приобрести в «Сатурне».

В семье Залевских есть тра-
диция – в преддверии различных 
праздников делать подарки ребя-
тишкам, проживающим в Иркут-
ском детском доме-инвалидов. 
По словам супругов, это очень 
приятно и радостно видеть до-
вольные лица детей.

– Мы живем в зоне рискован-
ного земледелия, но в бизнесе 
еще больше рисков, – говорит 
Владислав Владимирович. – Ка-
кое бы не было свое дело, если 
не вкладывать в него душу – 
толку не будет. Должны быть и 
цель, и желание. Большой плюс 
нашего предпринимательства то, 
что это семейное дело, мы всегда 
вместе. Удачи всем вам, коллеги, 
здоровья, успехов в работе, что-
бы все было хорошо и в жизни, и 
в бизнесе.

Елена БУТАКОВА,

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ñåìåéíûé áèçíåñ íå áûâàåò 
áåç äóøè
Семейную пару предпринимателей Елену Юрьевну 
и Владислава Владимировича Залевских в нашем 
городе знают хорошо. 

В этом году изъявили жела-
ние участвовать в этом спортив-
ном мероприятии 36 дошколь-
ников детских садов №№ 212, 
171, 11, 15, 56 и 56 (структурное 
подразделение). Из каждого дет-

ского сада на фестиваль было 
представлено шесть участников. 
Ребятишки выполняли упраж-
нения: наклоны, отжимание, 
сгибание-разгибание рук, пресс, 
метание меча и челночный бег. 

Все дети были очень хорошо под-
готовлены.

Бронзовым призером фести-
валя стала команда детского 
сада № 15, вторую ступень по-
бедного пьедестала заняли ре-
бята из структурного подразде-
ления дошкольного учреждения 
№ 56, а абсолютным чемпионом 
и «Звездочкой ГТО» стал детский 
сад № 212.

В субботу, 22 мая, сдавали 
нормативы, желающие получить 
значок, юные спортсмены от 
6 до 17 лет из отделения «Атлан-
ты» и из секции бокса. В общем 
мероприятии приняли участие 
50 человек. Хорошая погода по-
зволила сдать спортсменам бе-
говые нормативы на стадионе 
«Локомотив».

В понедельник, 24 мая, ФОК 
вновь принимал для сдачи ком-
плекса «Готов к труду и оборо-

не» дошколят. На сей раз за 
значок боролись 60 детей, до-
стигших возраста шести лет. Ре-
бята сдавали те же упражнения, 
что названы выше, но беговые 
нормативы они будут сдавать 
на территории своего детского 
сада. Следует отметить, что в 
саду детей очень хорошо под-
готовили. Детский сад № 212, 
предоставив 36 участников сда-
чи норм ГТО, стал лидером спор-

тивного мероприятия.
До конца мая планируется 

сдача комплекса спортсменами 
секции легкоатлетов Детско-
юношеской спортивной школы 
имени Г.М. Сергеева, заявки по-
дали 40 ребят с первой по пятую 
возрастную ступень.

Екатерина КОРИНА, 

инструктор-методист 

ФСК «ГТО» 

Ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
Традиционный фестиваль для дошколят «Звездочки ГТО» состоялся 
20 мая в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Сибирь». 

❘ В этом году нашему семейному бизнесу 

25 лет.
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ОБУЧЕНИЕ ТУРИСТОВ

Юрий Николаевич ОСИПОВИЧ, педа-

гог дополнительного образования школы 

№ 10. Он занимается с учениками этой 

школы туризмом. После окончания Ир-

кутского техникума физической куль-

туры стал преподавателем физкульту-

ры, в течение последнего года ведет 

такое разноплановое направление как 

туризм. Имея за плечами 8 лет педа-

гогического стажа, в апреле этого года 

решил принять участие в областном 

конкурсе «Сердце отдаю детям». Юрий 

Николаевич считает туристическо-крае-

ведческое направление важным в раз-

витии школьников, так как это способ-

ствует развитию сплоченности и кол-

лективизма, укрепляет здоровье, учит 

преодолевать препятствия, ориенти-

роваться в природных условиях и дает 

много полезных знаний о родном крае. 

У Юрия Николаевича много увлечений, 

программирование он выбрал для сво-

его будущего профессионального раз-

вития. В планах на ближайшее будущее 

– получение высшего образования и 

преподавание в школе информатики.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
Денис Эдуардович БАНЩИКОВ, тре-

нер-преподаватель по шахматам Зимин-

ской детско-юношеской спортивной 

школы. В недалекой юности он – один 

из учеников известного зиминского ос-

нователя городского шахматного клуба 

Николая Осипова, о котором его воспи-

танник вспоминает с большим уваже-

нием и теплотой. Профессиональный 

стаж молодого педагога невелик – все-

го три года прошло с момента заверше-

ния учебы в Тулунском педагогическом 

колледже. Свое участие в апреле этого 

года в областном конкурсе профма-

стерства «Новая волна» он оценивает 

как положительный опыт, проба сил и 

перспектива дальнейшего развития в 

педагогике. 

Денис Эдуардович считает, что 

шахматы развивают в людях только 

положительные качества, такие как 

логика, мышление, усидчивость. И эти 

качества должны воспитывать в детях 

с самого раннего возраста. «Я учу де-

тей побеждать», – определяет для себя 

значимость своей профессии молодой 

педагог. Он умеет радоваться победам 

своих воспитанников, среди которых 

много талантливых, подтвердивших 

юношеские разряды шахматистов. Да 

и сам Денис Эдуардович планирует 

превращать свои устремления и амби-

ции в конкретные результаты: получе-

ние высшего образования, участие и 

победы в будущих профессиональных 

конкурсах.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
Елена Николаевна СМОЛИНА, 

участник ежегодного регионально-

го конкурса «Воспитатель года», вы-

пускница Иркутского регионального 

педколледжа, педагог с 15-летним 

стажем работы в дошкольном учреж-

дении. На конкурсе воспитатель дет-

ского сада № 15 оказалась одной из 

22 участников, лучших представителей 

этой востребованной во все времена 

профессии. Она оценила серьезную 

подготовку коллег, получила возмож-

ность общения и необходимый новый 

опыт. По мнению Елены Николаевны, 

современный воспитатель должен пол-

ностью соответствовать требованиям 

«цифрового мира», в который ее воспи-

танники попадают с самого рождения. 

Ее персональный сайт дает возмож-

ность прямого общения родителей и 

педагогов, востребованы консультации 

воспитателя.

– Мы учимся у родителей, они учатся 

у нас. В воспитании деток они и мы – 

единомышленники, – убеждена Елена 

Николаевна. – Ребятишки в 3-4 года 

очень подвижные, интересные, наша 

группа потому и называется «Почемуч-

ки». Поэтому родителям надо как мож-

но больше общаться с детьми, разго-

варивать и слышать. В этом возрасте 

закладывается фундамент будущего, на 

котором позже, подрастая, дети будут 

строить свою жизнь. Очень люблю де-

тей и свою профессию, которые дарят 

мне радость, улыбки и внимание.

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Ника Игоревна САХАРОВА, педа-

гог-психолог детского сада № 4, участ-

ник регионального конкурса молодых 

педагогов «Новая волна». Получив пер-

вое юридическое образование, всерьез 

заинтересовалась психологией и поня-

ла, что ее место – рядом с детьми:

– Каждый день мне по-новому от-

крываются детские души. Дети меня 

вдохновляют, заряжают мощной со-

зидательной энергией. Родителям со-

вет – больше обнимайте, поддержи-

вайте, хвалите, любите своих детей и 

старайтесь не ругать. Для меня моя 

профессия – осознанный выбор, откры-

вающий огромные перспективы раз-

вития. Конкурсы для саморазвития – 

это необходимые «точки роста». Мне за-

помнилось конкурсное очное публичное 

выступление, вопросы жюри. Поначалу 

было страшновато, но очень быстро 

страх улетучился, и захватила творче-

ская атмосфера «Новой волны». 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

❘ Мы учимся у родителей, они учатся у нас. 

В воспитании деток они и мы – единомышленники.

Ïðîáà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñèë
Весна – самый обильный конкурсный сезон. Больше всего профессиональных конкурсов у 
педагогов, которые активно в них участвуют, проверяя собственный опыт и возможности. О наших 
зиминских педагогах, которые смело вступили в этом году в различные конкурсные программы, 
наш рассказ в этом номере «Новой Приокской правды».

В турнире участвовали более 500 спорт-

сменов со всей Иркутской области, в весо-

вых категориях у многих ребят было боль-

ше 30 человек. Город Зиму представляли 

30 юных спортсменов военно-спортивного 

клуба «Русь».

В ходе упорных боев, призовые места за-

няли:

1 место – Антон Ипатов, Сергей Пряженни-

ков, Матвей Семенюгин, Егор Гуляев;

2 место – Захар Горбанев, Матвей Остров-

ский, Иван Кожушко, Валерия Кузнецова, Кон-

стантин Беляев, Артем Семкин, Михаил Приго-

жаев;

3 место – Тимофей Островский, Людмила 

Калинина, Егор Колешко, Егор Типухин, Павел 

Аверьянов. 

Наши бойцы показали хороший уровень 

подготовки в процессе соревнований, по-

здравляем спортсменов! Дальше только впе-

ред!

Соб. инф. 

Ïîáåäèòåëè ïàíêðàòèîíà
23 мая в г. Ангарске проходил Открытый турнир по борьбе 
на призы FIGHT CLUB «Чердак» (дисциплина «панкратион»).
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В преддверии праздника редакция га-
зеты «Новая Приокская правда» объявила 
краеведческую викторину, посвященную 
Великой Отечественной войне, надеясь на 
большее внимание к истории, в том числе 
и родного края. Вопросы были разработа-
ны совместно с Петром Наумкиным, реги-
ональным специалистом по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, и Андреем 
Пономаренко, ведущим специалистом 
архивного отдела администрации Зимы, с 
учетом интересов молодежи. Они состав-
лены так, чтобы у зиминцев была возмож-
ность найти информацию в сети интернет 
или городской библиотеке.

В нашей викторине приняли участие 
школьники Вероника Камалетдинова и 
Анатолий Федосеев, которые одними из 
первых прислали правильные и полные 
ответы на вопросы, отметив, даже, что 
А.Н. Гринчик не является Героем Совет-
ского Союза – молодцы! А также верные 
ответы прислали Наталья Аверьянова, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56», 
Ольга Сергеенко, библиотекарь Филиппо-
вской библиотеки, и Светлана Соболева, 
педагог дополнительного образования 
Филипповской школы, Маргарита Безно-
сенко. Спасибо вам за ваш кропотливый 
труд и глубокие знания. Приятно осозна-
вать, что зиминцы интересуются краеве-
дением, знают о Великой Отечественной 
войне и гордятся своими земляками.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
ВИКТОРИНЫ «ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»

? Назовите даты Великой Отечествен-
ной войны и сколько дней она продолжа-
лась? 

Великая Отечественная война нача-
лась 22 июня 1941 года в 4 часа утра ве-
роломным нападением немецко-фаши-
стских войск гитлеровской Германии на 
СССР, и продолжалась 3 года 10 месяцев и 
18 дней или 1418 дней и ночей, завершив-
шись 9 мая 1945 года победой Красной 
Армии и безоговорочной капитуляцией 
вооруженных сил Германии. (Источник – 
Википедия).

? Сколько зиминцев были призваны 
на фронт и сколько погибли на полях сра-
жений?

8870 зиминцев сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, из них 
3730 погибли, 5149 участников вернулись 
с орденами и медалями. 12 зиминцев 
удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза. 67 участников войны были 
награждены орденом Славы, и почти каж-
дый – боевыми наградами. (Источник – 
«Новая Приокская правда» № 19 от 15 мая 
2019 года стр. 4).

По последним исследованиям сотруд-
ников Историко-краеведческого музея, 

за период Великой Отечественной войны 
были призваны в армию более 12 тысяч 
зиминцев, жителей города Зимы и Зимин-
ского района, из них более 5 тысяч погибли 
или пропали без вести. 

? Где в нашем городе расположены 
памятные места (в том числе и мемори-
альные доски), посвященные Великой 
Отечественной войне?

1. Памятник Защитникам Отечества 
(«Солдат-герой»).

Расположен он на территории школы 
№ 8, поставлен накануне 60-летия Побе-
ды в 2005 году. До этого он стоял на тер-
ритории ЛДК, был установлен в 1965 году 
в честь павших за Родину в годы Великой 
Отечественной войны работников Лесоде-
ревообрабатывающего комбината.

2. Мемориал Славы в Парке Победы.
На этом месте находилось старое го-

родское кладбище, и здесь в 20-х годах 
XX века, проходили расстрелы крас-
ногвардейцев, был повешен красный 
командир Мирон Подаюров. Они похоро-
нены в братских могилах. В 1965 году, в 
связи с 20-летием Победы над фашист-
кой Германией и милитаристской Япони-
ей, для увековечивания памяти и славы 
павших за свободу и независимость От-
чизны, был поставлен памятник солдату 
в плащ-палатке и с автоматом ППШ. Он 
простоял до 1975 года, до новой рекон-
струкции парка. Решение об изменении 
мемориала было принято накануне 30-ле-
тия Великой Победы. Автор композиции – 
художник Николай Головань. 8 мая 1975 
года состоялось торжественное открытие 
мемориала и Вечного огня, который заж-
жен от Вечного огня с могилы Неизвест-
ного солдата у Кремлевской стены.

Мемориал Славы в Парке Победы, бла-
гоустроен к 50-летнему юбилею Победы в 
1995 году. При содействии городского во-
енкомата и администрации установлены 

зенитные орудия и танк.
3. Мемориальная доска на здании шко-

лы № 26.
Недалеко от Парка Победы располо-

жена средняя школа № 26. Во время Ве-
ликой Отечественной войны здесь разме-
щался эвакогоспиталь № 3917, которому 
посвящена мемориальная доска. 

4. Памятник зиминским железнодо-
рожникам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Установлен Вечный огонь на террито-
рии Локомотивного депо станции Зима к 
50-летию Победы в 1995 году.

5. Мемориальная доска Героя Совет-
ского Союза С.В. Клименко.

На здании Вневедомственной охраны 
МВД России «Зиминский» установлена 
мемориальная доска Героя Советского 
Союза Клименко Сергея Васильевича. 
Родился Клименко С.В. в 1925 году в де-
ревне Зозов Винницкой области в семье 
крестьян. 1935 году семья переехала 
на станцию Зима. Сергей окончил пять 
классов Зиминской средней школы № 
71. В ноябре 1942 года был призван в ар-
мию. В Польше, у Варшавы, в бою Сергей 
отразил семь атак, был тяжело ранен, 
но сдерживал натиск врага до прихода 
подкрепления. В этом бою он уничтожил 
130 фашистов и подбил танк противника. 
После лечения вновь вернулся на фронт. 
Погиб в январе 1945 года, повторив под-
виг Александра Матросова. Приказом ми-
нистра обороны от 8 мая 1965 года гвар-
дии старший сержант Герой Советского 
Союза С.В. Клименко навечно зачислен в 
список 1-й мотострелковой части, где он 
служил. Ежегодно 26 марта, в день при-
своения С.В. Клименко высшей награды 
Родины, в средней школе № 10, которой 

присвоено его имя, проводится день Па-
мяти Героя. В его честь названа и одна из 
улиц города.

6. Мемориальная доска на здании Фи-
нансового управления Зиминского района

В годы Великой Отечественной войны 
в этом здании размещался эвакогоспи-
таль № 1942.

7. Обелиск «За власть Советов».
Установлен на улице Коминтерна в па-

мять о погибших как в годы гражданской, 
так и в годы Великой Отечественной. Мо-
нумент был сооружен в 1975 году на сред-
ства субботников. Его автор – Геннадий 
Иванович Гаськов. На обелиске нет фа-
милий и имен солдат, это было сделано 
из-за того, что при составлении списков 
было высказано опасение, что кого-то 
могли забыть, поэтому решили не назы-
вать никаких фамилий.

8. Мемориальный сквер, посвященный 
памяти жителей района Старая Зима, по-
гибших в боях с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны.

Установлен в память о 49 погибших 
во время Великой Отечественной войны 
зиминцев. Расположен сквер по адресу: 
ул. Калинина, 57, напротив Зиминского 
лицея. Открытие памятника-обелиска 
состоялось 23 октября 2020 года и приу-
рочено к 75-летию Победы. Обелиск, сто-
ящий в сквере, – восстановленная копия 
предыдущего памятника, долгое время 

«Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
òåì ãîäàì…»
День Великой Победы… Этот праздник наполнен светлой радостью 
и безграничной гордостью за героизм и мужество советского народа. 
К самым важным и значимым событиям относится победа нашего народа 
в Великой Отечественной войне, 76-ю годовщину которой мы отметили 9 Мая. 



Продам Продам 

картофелькартофель..  

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

ПРОДАЖА

Студенческий билет № 181145, 
выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на имя 
Максима Романовича Дмитренко, 
считать недействительным в свя-
зи с утерей. 

№ 126

УТЕРЯ

    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.

ПОКУПКА

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.

РАБОТА

Продается Продается 
благоустроенный дом благоустроенный дом 

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

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

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

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

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

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.

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

в пос. II-Строитель.  в пос. II-Строитель.    

Тел.: 8-924-638-70-00.Тел.: 8-924-638-70-00.

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.

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

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

№ 94

УСЛУГИ

Продается дом 
по ул. Советской, 69, 

на сухом месте, 
участок 16 соток, 

автономное отопление, 
вода, канализация. 

Тел.: 8-950-060-44-95.

В КАФЕ (г. Зима) 
требуются:

повар, продавец, 
официант.

Тел.: 8-902-17-58-555.

№
  1

28
№

  1
28

Требуются: 
пекарь, повар, мойщик посуды, 

официант, мангальщик. 
ЗП высокая, график можно 
выбрать. Есть подработка 

для студентов и старшеклассников.

Тел.: 8-950-100-45-35.

№
  1

30
№

  1
30
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дача 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. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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ВТОРНИК, 1 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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.35 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
23.10 Познер (16+) 
00.15 Д/ф 
"Последний сеанс" 
(16+) 
01.05 Чемпионат 
мира по 
хоккею-2021. 
Сборная России – 
сборная Швеции 
03.35 Д/ф 
"Последний сеанс" 
(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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Вопрос 
на засыпку" (12+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.05 Х/ф 
"Стартрек. 
Бесконечность" 
(16+) 
13.25 Х/ф 
"Хороший 
мальчик" (12+) 
15.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.00 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Братство кольца" 
(12+) 
04.55 "6 кадров" 
(16+) 
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+)
"Традиции культуры" 
(12+) (повтор от 
31.05.21) 
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
"Подробности" (12+) 
"Большой репортаж" 
(12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" (16+) 
23.30 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
01.30 Х/ф "В ловушке 
времени" (12+) 
03.30 Х/ф "Оскар" (12+) 
05.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
14.45 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
20.40 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+) 
03.50 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(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 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Душегубы" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
03.25 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

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

07.00 "Ералаш" 

(0+) 

07.10 М/с 

"Фиксики" (0+) 

07.35 М/с 

"Охотники на 

троллей" (6+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.55 Х/ф "Везучий 

случай" (12+) 

11.45 Х/ф 

"Интерстеллар" 

(16+) 

15.15 Х/ф "По 

колено" (16+) 

21.00 Х/ф "Джек – 

покоритель 

великанов" (12+) 

23.05 Х/ф "Эрагон" 

(12+) 

04.15 "6 кадров" 

(16+) 

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+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 28.05.21)
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+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+) 
23.45 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история" (16+) 
01.30 Х/ф "Центурион" 
(16+) 
03.15 Х/ф "Скорость 
падения" (16+) 
04.50 "Тайны Чапман" 
(16+) 
05.40 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Лютый" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Лютый" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
20.40 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+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(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 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Душегубы" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
04.15 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

20.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.00 "Порча" (16+) 

15.30 "Знахарка" (16+) 

16.05 Х/ф "Девушка 

средних лет" (16+) 

20.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 2 июня

ЧЕТВЕРГ, 3 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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Планета 
Земля. Увидимся 
завтра" (0+) 
01.00 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.20 Х/ф 
"Властелин колец. 
Братство кольца" 
(12+) 
15.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.00 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Две крепости" 
(12+) 
04.30 "6 кадров" 
(16+) 
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
"Подробности" (12+) 
"Большой репортаж" (12+)
(повтор от 01.06.21)  
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
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Бросок кобры" 
(16+) 
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.20 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
20.40 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+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (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 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Душегубы" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Поздняков 
(16+) 
01.00 Т/с 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
03.45 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+) 
05.20 Т/с 
"Пятницкий. 
Послесловие" (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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Сегодня 
вечером" (16+) 
22.55 Большая игра 
(16+) 
23.55 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.35 Д/ф "Мужчины 
не имеют шанса" 
(12+) 
01.35 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.55 Мужское / 
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.05 Х/ф 
"Властелин колец. 
Две крепости" 
(12+) 
14.45 Т/с 
"Воронины" (16+) 
18.55 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Возвращение 
короля" (12+)
04.50 "6 кадров" 
(16+)
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
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
"Традиции культуры" (12+) 
(повтор от 02.06.21)
"Кухни мира" (12+)
"Детская площадка" (6+)
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
Обзор книг из Библиотеки 
семейного чтения (12+)
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" (16+) 
23.15 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 
кобры 2" (16+) 
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+)
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (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 
"Ментовские войны" 
(16+)
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с "Душегубы" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 ЧП. 
Расследование (16+) 
01.15 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского (12+) 
01.45 Мы и наука. 
Наука и мы (12+) 
02.35 Х/ф "Правила 
механика замков" 
(16+) 
04.15 Т/с "Карпов" 
(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

20.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.05 "Порча" (16+) 

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

20.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.05 "Порча" (16+) 

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 4 июня

СУББОТА, 5 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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Три аккорда". 
Новый сезон (16+) 
23.15 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф 
"Последний сеанс" 
(16+) 
01.50 Х/ф "Зуд 
седьмого года" (0+) 
03.30 Модный 
приговор (6+) 
04.20 Давай 
поженимся! (16+) 
05.00 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-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+)
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
22:55 Х/ф 
"Пластмассовая 
королева" (12+) 
02:20 Х/ф "Бедная  Liz" 
(12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.35 М/с "Спирит. 

Дух свободы" (6+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.00 "Галилео" (12+) 

11.00 Х/ф "По 

колено" (16+) 

12.00 Х/ф 

"Властелин колец. 

Возвращение 

короля" (12+) 

16.00 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

22.00 Х/ф "Цыпочка" 

(16+) 

00.05 Х/ф "Мужчина 

по вызову" (16+) 

01.45 Х/ф 

"Свадебный угар" 

(18+) 

03.35 "6 кадров" 

(16+) 

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
Обзор книг из 
Библиотеки семейного 
чтения (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 03.06.21)
"Мир увлеченных" (12+)
Фестиваль "От чистого 
истока" (12+)
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+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Небоскреб" 
(16+) 
22.55 Х/ф "Рэмбо: 
Последняя кровь" (16+) 
00.50 Х/ф "Рэмбо 4" (16+) 
02.25 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (16+) 
04.10 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
07.10 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
08.00 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
11.10 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
15.20 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.10 Т/с "След" 
(16+) 
19.05 Т/с "След" 
(16+) 
21.30 Т/с "След" 
(16+) 
23.05 Т/с "След" 
(16+) 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 "Светская 
хроника" (16+) 
01.45 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
02.15 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
03.15 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
05.50 Т/с "Угрозыск" 
(16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Жди меня 
(12+) 
19.10 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.00 Т/с 
"Душегубы" (16+) 
00.00 "Своя правда" 
(16+) 
01.55 Квартирный 
вопрос (0+) 
02.45 Т/с "Карпов" 
(16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово 
пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" 
(6+) 
11.15 Видели 
видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели 
видео? (6+) 
14.00 Х/ф 
"Таежный роман" 
(12+) 
16.30 "Кто 
хочет стать 
миллионером?" 
(12+) 
18.00 Сегодня 
вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб 
Веселых и 
Находчивых" (16+) 
23.30 Х/ф 
"Последствия" 
(18+) 
01.25 Модный 
приговор (6+) 
02.15 Давай 
поженимся! (16+) 
02.55 Мужское / 
Женское (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 Т/с "И шарик 
вернется" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Лучшая подруга" 
(12+) 
01:05 Худ. фильм 
"Причал любви и 
надежды" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
11.40 Х/ф "Цыпочка" 
(16+) 
13.45 Х/ф "Мужчина 
по вызову" (16+) 
15.35 Х/ф "Эрагон" 
(12+) 
17.40 Х/ф "Джек – 
покоритель 
великанов" (12+) 
19.55 А/ф 
"Фердинанд" (6+) 
22.00 Х/ф "Троя" 
(16+) 
01.15 Х/ф 
"Рокетмен" (18+) 
03.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф "Тайна 
дома с часами" (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. Как 
пережить лето? 
18 испытаний" (16+)
18.25 Х/ф 
"Великолепная 
семерка" (16+) 
21.05 Х/ф "Джанго 
освобожденный" 
(16+) 
00.25 Х/ф 
"Однажды... в 
Голливуде" (18+)
03.25 Х/ф 
"Искусственный 
разум" (12+) 
05.35 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
06.15 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
10.00 "Светская 
хроника" (16+) 
11.00 Т/с 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
14.15 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
15.05 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
15.55 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
16.50 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
17.40 Т/с "След" 
(16+) 
20.05 Т/с "След" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
21.45 Т/с "След" 
(16+)  
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
02.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
03.25 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
04.05 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
05.20 Т/с "Следствие 
любви" (16+)

05.55 ЧП. 
Расследование (16+) 
06.20 Х/ф "Правила 
механика замков" 
(16+) 
08.30 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" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
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+) 
02.15 Дачный ответ 
(0+) 
03.10 Т/с "Карпов" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.35 Х/ф 

"Письмо по 

ошибке" (16+)

11.05 Х/ф 

"Родные люди" 

(16+)

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+)

23.00 Х/ф 

"Нарушая 

правила" (16+)

03.05 Х/ф 

"Родные люди" 

(16+)

06.35 

Психологическое 

реалити "Моя 

фобия" (16+)

07.25 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Выбор 

матери" (16+) 

20.00 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" (16+) 

00.25 Х/ф "У причала" 

(16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.40 "Давай 

разведемся!" (16+)
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афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня

05.00 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
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+) 
14.00 Д/ф "Игорь 
Николаев. "Я люблю 
тебя до слез" (16+) 
15.45 Концерт 
"Взрослые и дети" (6+) 
17.45 Победитель 
(12+) 
19.15 "Dance 
Революция" (12+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.00 Д/с "В поисках 
Дон Кихота" (18+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+)

04:25 Х/ф "Чего 
хотят мужчины" 
(16+) 
06:00 Худ. 
фильм "Будущее 
совершенное" (16+) 
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 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Т/с "И шарик 
вернется" (12+) 
18:00 Худ. фильм 
"Нашедшего ждет 
вознаграждение" 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Худ. фильм 
"Чего хотят 
мужчины" (16+) 
03:15 Худ. 
фильм "Будущее  
совершенное" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.10 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного 
ковчега" (0+) 
14.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы" (0+) 
16.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 
(0+) 
19.25 Х/ф 
"Индиана Джонс 
и Королевство 
хрустального 
черепа" (12+) 
22.00 Х/ф "Исход. 
Цари и боги" (12+)
01.00 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
02.00 Х/ф 
"Superзять" (16+) 
03.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
09.10 Х/ф "Рэмбо 
4" (16+) 
10.45 Х/ф "Рэмбо: 
Последняя кровь" 
(16+) 
12.30 Х/ф "Леон" 
(16+) 
15.10 Х/ф 
"Заложница" (16+) 
17.00 Х/ф 
"Столкновение с 
бездной" (12+) 
19.20 Х/ф 
"Тихоокеанский 
рубеж" (16+) 
21.55 Х/ф 
"Тихоокеанский 
рубеж 2" (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+)

06.15 Х/ф 
"Отдельное 
поручение" (16+) 
07.55 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" 
(16+) 
21.10 Ты супер! (0+) 
23.40 Звезды 
сошлись (16+) 
01.10 Т/с "Скелет в 
шкафу" (16+) 
04.05 Т/с "Карпов" 
(16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
06.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
07.15 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+) 
08.05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+) 
09.05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+) 
10.05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+) 
11.10 Х/ф "Америкэн 
бой" (16+) 
13.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)
15.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
17.15 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
19.10 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)
21.00 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
22.00 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
23.55 Т/с "Чужой 
район-1" (16+)
00.50 Х/ф "Америкэн 
бой" (16+) 
03.00 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
05.15 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)

07.30 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки" (16+) 

08.45 Х/ф 

"Карнавал" (16+) 

11.55 Х/ф "У 

причала" (16+) 

15.45 Х/ф "Беги, 

не оглядывайся!" 

(16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.00 Х/ф "Письмо 

по ошибке" (16+) 

02.40 Х/ф "Родные 

люди" (16+) 

06.20 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки" (16+)

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

(м-он Ангарский, 17 «А», 
тел.: 8(395-54) 3-23-22)

Ежедневно с 10.00. до 19.00 – 
Музей восковых фигур 
(г. Санкт-Петербург) (0+). Стои-
мость билета – 200, 250 рублей, 
дети до 3 лет бесплатно. 

Справки по тел.: 8-950-099-15-61.

Центральная библиотека 
семейного чтения

(ул. Октябрьская, 87, 
тел.: 8(39554) 3-18-56)

27 мая – Общероссийский день 
библиотек.

12.00 – Библиотечная тусовка 
«Мы служим книге, чтобы кни-
га служила людям» к 95-летнему 
юбилею со дня открытия первой 
библиотеки в городе Зиме (0+).

28 мая 15.00 – Литературное 
кафе в ЛИТО «Свиток» «И руки 
просятся к перу…» (0+).

31 мая 13.00 – Акция «Здоро-
вый образ жизни – в каждую се-
мью" (0+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

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

приглашает посмотреть 
с 27 мая по 2 июня

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Ани-

мация, приключения «ЗВЕРОКРЕ-
КЕРЫ» (6+). 27, 28, 29, 30, 31 мая 
сеанс: 12.20.

Мировая кинопремьера! Анима-
ция, приключения «МЕДВЕЖОНОК 
БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ» 
(6+). 1, 2 июня сеанс: 12.30.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационная приключенческая ко-
медия «УПС! ПРИПЛЫЛИ 3D» 
(6+). 1, 2 июня сеанс: 14.00.

Мировая кинопремьера! При-
ключенческий фильм для семей-
ного просмотра «КРОЛИК ПИТЕР 
2» (6+). 27, 28, 29, 30, 31 мая сеанс: 
14.25. 1, 2 июня сеанс: 15.40.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). 1, 2 июня се-
анс: 17.30.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, экшн, боевик «ФОР-
САЖ 9 3D» (12+). 27, 28, 29, 30, 
31 мая сеансы: 16.25; 19.10. 
1, 2 июня сеанс: 19.15.

Мировая кинопремьера! Фильм 
ужасов, триллер «СПИРИТИЧЕ-
СКИЙ СЕАНС» (16+). 27, 28, 29, 30, 
31 мая, 1, 2 июня сеанс: 21.50.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). 27, 
28, 29, 30, 31 мая, 1, 2 июня сеанс: 
12.00.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). 27, 28, 29, 30, 
31 мая, 1, 2 июня сеанс: 13.10.

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения «ЗВЕРОКРЕ-
КЕРЫ» (6+). 1, 2 июня сеанс: 15.00.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, фэнтези для семейного 
просмотра «В СТРАНЕ ФЕЙ» (6+). 
1, 2 июня сеанс: 17.05.

Российская кинопремьера! 
Фильм режиссера Тимура Бекмам-
бетова «ДЕВЯТАЕВ» (12+) основан 
на реальной истории Героя Совет-
ского Союза Михаила Девятаева. 
27, 28, 29, 30, 31 мая сеансы: 15.00; 
19.00. 1, 2 июня сеанс: 18.50.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 27, 28, 29, 30, 
31 мая сеанс: 17.10.

с 1 по 6 июня 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Анима-
ция, приключения «МЕДВЕЖОНОК 
БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ» 
(6+). 1-6 июня сеанс: 12.30.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационная приключенческая ко-
медия «УПС! Приплыли 3D» (6+). 
1, 2 июня сеанс: 14.00.

Мировая кинопремьера! При-
ключенческий фильм для семей-
ного просмотра «КРОЛИК ПИ-
ТЕР 2» (6+). 1, 2 июня сеанс: 15.40. 

3-6 июня сеанс: 14.00.
Мировая кинопремьера! Мульт-

фильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). 1, 2 июня се-
анс: 17.30.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). 
1, 2 июня сеанс: 12.00. 3-6 июня 
сеанс: 11.00.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). 1, 2 июня се-
анс: 13.10. 3-6 июня сеанс: 15.15.

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

Мировая кинопремьера! При-
ключения, фэнтези для семейного 
просмотра «В СТРАНЕ ФЕЙ» (6+). 
1, 2 июня сеанс: 17.05. 3-6 июня 
сеанс: 13.30.

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения «ЗВЕРОКРЕ-
КЕРЫ» (6+). 1, 2 июня сеанс: 15.00.

* * *
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
Компьютерный стол, стенка из пяти Компьютерный стол, стенка из пяти 

предметов, стиральная машинка-ав-предметов, стиральная машинка-ав-

томат, все немного б/у. томат, 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 

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

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

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. 

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 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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В вузах есть негласная традиция на-
значать на этот день защиту дипло-

мов и диссертаций по проблемам язы-
ка. Поздравлять с праздником можно 
всех, кто неравнодушен к проблемам 
языкознания и литературному творче-
ству.

О том, что в России существует день 
филолога, знают немногие. Однако, 

это очень важный праздник, ведь каж-
дый российский гражданин должен 
любить и ценить родной язык. Поэтому 
25 мая нужно обязательно поздравить 
знакомых «словесников» или отпра-
вить им оригинальную открытку.

В переводе с греческого языка тер-
мин «филолог» означает «любящий 

слово», поэтому в широком смысле это 
праздник для всех, кто с любовью и 
уважением относится к родному языку.

Поскольку праздник следует за днем 
памяти святых Кирилла и Мефодия, 

25 мая часто проводятся службы в уни-
верситетских храмах. В праздничных 
богослужениях принимают участие не 
только лингвисты, но и студенты и пре-
подаватели других факультетов. 

Известно, что в 1930-е гоы Лондон-
ская школа Лингвистики в Велико-

британии выступила с предложением 

ежегодно отмечать профессиональный 
праздник языковеда. Чуть позже эту 
идею подхватили студенты и препода-
ватели других стран. В Россию эта па-
мятная дата пришла довольно поздно, 
что не мешает лингвистам отмечать ее 
с большим размахом.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Ваша деятельность будет проходить на двух 

уровнях. С одной стороны – деловитость, общи-
тельность, готовность к сотрудничеству.        

Телец
Не пытайтесь прыгнуть выше головы, не хва-

тайтесь за сто дел сразу. С понедельника до чет-
верга рассортируйте накопившуюся информацию, 
наведите порядок в вещах.     

Близнецы
Это время вашей силы и его нужно использо-

вать эффективно. Прекрасная неделя для всех ви-
дов работы с информацией, учебы, соревнований, 
конкурсов.  

Рак
На этой неделе подумайте о делах на июнь. 

Проведите переговоры, закупите материалы для 
работы или ремонта, подпишите важные бумаги.  

Лев
Демонстрируйте зрелое и разумное отношение 

к трудностям. В коллективной деятельности либо 
слишком много работы, либо конфликт интересов, 
но спокойная жизнь вам будет только сниться.     

Дева
Сделайте на этой неделе как можно больше, по-

тому что с воскресенья Меркурий начнет двигаться 
попятно и в делах возникнут непредвиденные за-
держки.          

Весы 

Отличная неделя для коллективных дел и 
мероприятий, но не стоит заниматься слишком 
сложными проблемами. Лучше сделать побольше 
небольших дел и обсудить с коллегами тактику в 
продвижении ваших общих проектов. 

Скорпион
Не трогайте деньги; пусть лежат в надежном 

месте. Крупные финансовые операции придется 
отложить на месяц. Не стоит делать инвестиции в 
новые проекты. 

Стрелец
В начале недели не тяните с решениями, если вам 

предлагают интересное дело или новую должность. 
Начальство будет настроено доброжелательно. А вот 
с коллегами возможны проблемы.

        

Козерог
Сделайте нечто важное для своей основной де-

ятельности. Со следующей недели это будет слож-
нее, и ваши планы будут реализовываться медлен-
нее.                  
                            

Водолей                                                            

Вы настроены на новшества, эксперименты в 
отношениях, смену имиджа. Но сейчас вы слишком 
вспыльчивы и можете наговорить лишнего; так что 
от зоны конфликта держитесь подальше.      

Рыбы
Неделя удачная для социальных контактов, 

консультаций (но не медицинских), новых и нео-
бычных дел. Действуйте по принципу «волка ноги 
кормят». 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– А я вот Рабиновича уважаю.– А я вот Рабиновича уважаю.
– Которого?– Которого?
– Да любого.– Да любого.

  
Теща копошится у велосипеда перед Теща копошится у велосипеда перед 

домом.домом.
Зять из окна:Зять из окна:
– Мам, куда это вы собрались?– Мам, куда это вы собрались?
– На кладбище, сынок.– На кладбище, сынок.
– А кто велосипед отведет домой?– А кто велосипед отведет домой?

– Милый, привет! Я тебе сделала – Милый, привет! Я тебе сделала 
пельмени на ужин и чуть-чуть ударила пельмени на ужин и чуть-чуть ударила 
машину.машину.

– Что ты сделала?!– Что ты сделала?!
– Пельмени.– Пельмени.

  
– Ты меня разочаровал.– Ты меня разочаровал.
– Это я еще не старался!– Это я еще не старался!

  
Жена мужу:Жена мужу:
– Я тебя просила 2 гвоздя в стену – Я тебя просила 2 гвоздя в стену 

вбить!вбить!
– А я вбил!– А я вбил!
– Вбил?! А куда я утюг буду включать.– Вбил?! А куда я утюг буду включать.

Женщина – это целый мир.Женщина – это целый мир.
Но нам, мужикам, целого мира Но нам, мужикам, целого мира 

обычно мало.обычно мало.

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 20 от 19.05.2021 г.
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Âåëèêèé è ìîãó÷èé…
25 мая отмечают День филолога не только в России, но и в 
других странах СНГ.
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находящегося в школе № 9, поэтому ме-
мориальные доски из образовательного 
учреждения в новом исполнении были 
установлены на памятник. (Источник – 
сайт:izi.travel).

? Назовите зиминцев – участников 

штурма Берлина?

21 апреля 1945 года дивизион капита-
на Романца первым в полосе наступления 
175-й дивизии открыл огонь по Берлину. 
Ведя огонь прямой наводкой, он обеспе-
чил бойцам 278-го полка 175-й дивизии 
форсирование канала Гогенцоллерн и 
разгром последнего заслона противника 
перед городами Фалькенхаген и Потсдам. 
(Источник – «Зима – город, который нам 
дорог», 2013 г. стр. 59).

? Сколько эвакогоспиталей в Зиме 

располагалось во время Великой Отече-

ственной войны?

По мобилизационному плану исполко-
ма райсовета в Зиме должны были разме-
ститься два госпиталя — № 1942 на 200 
(потом добавили еще 40) «общехирургиче-
ских» коек, и № 3917 на 200 коек. Госпи-
таль № 1942 располагался на улице Со-
ветской (ныне Клименко). Ему отвели кор-
пуса 25-й железнодорожной школы, где в 
главном корпусе госпиталя было оборудо-
вано девять палат в среднем на 15-19 коек 
каждая. На первом этаже разместились 
операционная, физиокабинеты, лаборато-
рия, санпропускник, рентген-кабинет, сто-
матологический кабинет и Ленинский уго-
лок. На втором этаже, кроме палат, была 
ординаторская. В палатах нижнего этажа 
лежали больные с тяжелыми ранениями 
ног. Остальные палаты главного корпуса 
также были специализированными. Вто-
рой лечебный корпус – небольшое здание 
на 50 коек – было предназначено легко 
раненным.

На здании начальной шлолы № 26 
размещена мемориальная доска о том, 
что в годы Великой Отечественной вой-
ны здесь размещался госпиталь № 3917. 
Между двумя госпиталями существовала 
тесная связь, да и руководство, по суще-
ству, было одно, потому эти лечебные 

заведения представляли единый лечеб-
но-оздоровительный комплекс. (Источ-
ник – «Зима – город, который нам дорог», 
2013 г. стр. 60).

? Как назывались фронтовые солдат-

ские письма?

Письма-треугольники были стандарт-
ной формой переписки солдат во время 
Великой Отечественной войны. При помо-
щи их поддерживалась связь между сол-
датами, воюющими на фронте, и их род-
ными. (Источник – сайт kulturologia.ru).

? Какие герои Великой Отечественной 

войны родились в городе Зиме?

Александр Георгиевич Курзенков и Ни-
колай Григорьевич Лященко. (Источник – 
«Зима – город, который нам дорог», 2013 г. 
стр. 55, 58).

? Какая школа носит имя Героя Совет-

ского Союза и с какого года?

Школа № 10 имени Сергея Васильеви-
ча Клименко. В 1966 году образователь-
ному учреждению было присвоено имя 
Героя Советского Союза Клименко С.В.

? Сколько зиминских улиц названо в 

честь событий и участников Великой Оте-

чественной войны?

Улицы: Курзенкова, Соколова, Кли-
менко, Романца, Федорова, Гринчика, 
Кошевого, Громовой, Космодемьянской, 
Панфилова, Осипенко, Антипина, Пого-
даева, Смирнова, Жукова, а также сквер 
Д.М. Перова, ДК им. А.Н. Гринчика. Кроме 
того, улицы: 40 лет Победы, Ветеранов во-
йны, Улица Победы. (Источники – сайты: 
zimacbs.wixsite.com «Зима в названиях 
улиц»; city-address.ru).

? Чье имя носит улица, названная в 

честь труженика тыла?

Переулок Василенко И.Ф. (Источник – 
zimacbs.wixsite.com «Зима в названиях 
улиц»). 

? Какое важное задание для фронта 

выполняли рабочие Зиминского лесоза-

вода? 

Изготовление авиапланок для самоле-
тов. (Источник – «Зима – город, который 
нам дорог», 2013 г. стр. 52).

? В какой день и в каком городе состо-

ялся первый Парад Победы?

Парад войск Красной Армии на Крас-
ной площади Москвы состоялся 24 июня 
1945 года – исторический парад, про-
шедший на Красной площади в честь 
победы СССР над Германией в Великой 
Отечественной войне. Парад принимал 
маршал Георгий Жуков, командовал вой-
сками маршал Константин Рокоссовский. 
(Источник – Википедия).

? Кто из зиминских Героев Советско-

го Союза стал прототипом главного героя 

фильма «Им покоряется небо»?

Прототипом главного героя советско-
го художественного черно-белого филь-
ма «Им покоряется небо», снятого кино-
режиссером Татьяной Лиозновой в 1963 

году, стал Гринчик Алексей Николаевич. 
Сюжет основан на реальной истории соз-
дания первого советского реактивного 
истребителя МиГ-9 в КБ Микояна. Картина 
стала лауреатом первой премии Между-
народного кинофестиваля фильмов об 
авиации и аэронавтике в Довиле (1963 г.). 
Сюжет картины повторен в повести Ана-
толия Аграновского «Открытые глаза», 
которая вышла в свет одновременно с 
фильмом. (Источник – Википедия).

Одно но, Алексей Николаевич не был 
Героем Советского Союза. Наш земляк в 
1941 году принимал участие в боевых дей-
ствиях истребительной авиации – отражал 
ночные атаки немецкой авиации на Мо-
скву. В январе 1942 года в одном из боев 
на Калининском фронте он в одиночку 
вступил в бой с несколькими немецкими 
мессершмитами. За время войны совер-
шил около сотни боевых вылетов. Лично 
сбил шесть вражеских самолетов. Был ра-
нен. За боевые заслуги награжден двумя 
орденами Ленина, двумя – Отечественной 

войны I степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа». После 
войны Гринчик испытывал реактивные са-
молеты и первым поднял в воздух МиГ-9. 
(Источник – «Зима – город, который нам 
дорог», 2013 г. стр. 65).

? В каком году начали официально 

праздновать День Победы?

Впервые юбилей Победы широко 
праздновался в Советском Союзе в 1965 

году. 26 апреля подписан указ Президиума 
Верховного Совета СССР об объявлении 
9 мая нерабочим днем. В канун юбилея 
по всей стране возводились монументы, 
посвященные событиям Великой Отече-
ственной войны, в частности, велось стро-
ительство мемориального комплекса Ма-
маева кургана в Волгограде. С 1965 года 
комсомольскими организациями страны 
была развернута акция «Вахта памяти» 
по поиску останков пропавших без вести 
бойцов, увековечиванием памяти о боях 
Великой Отечественной войны, уходом 
за воинскими захоронениями и мемориа-
лам. (Источник – Википедия).

Елена БУТАКОВА 

Эту акцию внимания и добра орга-
низовали педагоги детского сада № 56, 
который возглавляет грамотный педа-
гог Инга Викторовна Сибирякова. Уже 
несколько лет коллектив сотрудничает с 
городской общественной организацией 
ветеранов-пенсионеров. В этом дошколь-
ном учреждении патриотическое воспи-
тание осуществляется на высоком уров-
не: оформлены уголки воинской славы, 
выставки поделок «Техника и оружие», 
«Дети рисуют войну и победу», прове-
дены военно-спортивные праздники и 
конкурс «Колокол памяти», акции «Свеча 
Победы», «Окна Победы», «Георгиевская 
лента», «Бессмертный полк», «Посылочка 
для ветерана» и другие мероприятия.

В акции «Посылочка для ветерана» 
активное участие приняли родители вос-
питанников и сами дети, которые изгото-
вили открытки для ветеранов, помогали 
упаковывать посылки. С помощью роди-
телей приобрели букеты живых гвоздик, 
продуктовые наборы, сладости, фрукты, 
связали рукавицы и носки. Каждая по-
сылка была доставлена на дом и лично 
вручена ветерану, проживающему в ми-
крорайоне «Ангарском». Конечно, количе-
ство посылок пока небольшое, но эта ак-
ция показательна для предпринимателей 
и трудовых коллективов нашего города.

Трогательно было видеть счастливые 
и благодарные глаза пожилых людей. 
Категория тружеников тыла, детей вой-
ны – заслуженные люди преклонного 
возраста, они нуждаются во внимании и 
общении. Им есть что рассказать молодо-
му поколению, не знавшему войны. Кры-
латые слова «Никто не забыт и ничто не 
забыто» помнят наши сердца не только 
9 Мая.

В реализации проектов и акций ко 
Дню Победы принимали участие педа-
гоги детсада № 56: Елена Сергеева, Инга 
Харисова, Анастасия Герасимова, Ирина 
Карташова, Кристина Спичкина, Ольга 
Букина, Олеся Пекина, Ольга Подольская, 
Марина Филимонова, Елена Кравченко.

От имени городского Совета ветера-
нов, первичной общественной организа-
ции пенсионеров и ветеранов микрорай-
она «Ангарского» и от себя лично хочу 
поблагодарить от души коллектив детско-
го сада № 56 за доброту, внимание и ува-
жение к старшему поколению ветеранов, 
детям войны.

Тамара НИКОЛАЕНКО,
 председатель первичной 

организации ветеранов 

микрорайона «Ангарский» 

Ïîñûëî÷êà 
äëÿ 
âåòåðàíà
Под таким названием прошла 
акция накануне Дня Победы. 
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В Зиме год от года растет чис-
ло любителей этого вида спорта. 
С инициативой и организацией 
проведения этого дня у нас в 
городе выступила руководитель 
клуба «Ветераночка» Тамара Фе-
доровна Баранчукова совместно 
с городским Советом ветеранов, 
в лице заместителя председате-
ля Владимира Васильевича Де-
неко. 

День выдался солнечным, 
настроение хорошим. На празд-
нике присутствовали уважаемые 
люди нашего города. С привет-
ственным словом выступили: 
председатель комитета по моло-
дежной политике, физкультуре 

и спорту администрации города 
Маргарита Кузнецова, замести-
тель председателя Совета вете-
ранов Владимир Денеко, депутат 
городской Думы, директор шко-
лы № 8 Марина Пастухова, ди-
ректор банка ВТБ Константин Та-
нев. Не обошлось без подарков. 
Марина Александровна подари-
ла термос, Константин Вячесла-
вович – потрясающий, вкусный 
торт. Спонсорскую поддержку 
оказал директор управляющей 
компании Игорь Кандюк. 

Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивала, уже не в пер-
вый раз, Татьяна Васильевна 
Малахова. Маргарита Павловна 

Кузнецова провела интересную 
разминку. Все участники прошли 
под флагом города круг почета 
весело, под музыку, с песнями. 
Посмотрели выступление тан-
цевальной группы спортивного 
танца со скандинавскими пал-
ками, пели песни, рассказывали 
стихи, общались. 

Завершился праздник чаепи-
тием за общим импровизирован-
ным столом с тортами, щедро 
делясь хорошим настроением и 
душевным теплом. 

Ольга ДЖАМИЕВА,

 председатель первичной 

группы ветеранов – 

строителей БАМа 

Ïðàçäíèê ëþáèòåëåé 
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû
Всемирный День скандинавской ходьбы традиционно 
отмечают в третью субботу мая. В 2021 году это 
суббота 15 мая. 

Пани Катаржина в полном от-
чаянии: кто-то украл ее любимую 
камею прямо из дома! Не просто 
брошь, а драгоценную копию 
старинного украшения из кол-
лекции княгини Изабеллы Чар-
торыйской! А ведь все это время 
пани Катаржина была дома и не 
заметила кражи. Что же делать? 
Позвонить в полицию? Но как 
найти преступника, если нет ни-

каких улик?
За дело берется ее внук Пе-

трек, внучка Яга и их новая зна-
комая Анка. Ребята выясняют, 
что в день преступления к бабуш-
ке заходили соседка, почтальон 
и мастер. И похоже, у каждого 
из них был свой мотив… Кто же 
украл любимую брошь бабуш-
ки? Об этом вы узнаете, когда 
прочтете книгу Марты Гузовской 
«Загадка пропавшей камеи».

Жизнь семиклассника Сере-
жи Сыроежкина круто измени-
лась, когда он повстречал своего 
двойника – робота Электроника. 
Радости Сережи не было преде-
ла, ведь теперь можно не ходить 
в школу и не делать уроки, ведь 
Электроник со своими сверх-
способностями сможет учиться 
вместо него. Постепенно Элек-
троник вживается в роль челове-
ка и даже начинает испытывать 
чувства, но Сергею надоедает 
безделье, и он решает вернуться 

к прежней жизни. Сможет ли ху-
лиган и прогульщик Сыроежкин 
стать примерным учеником, чи-
тайте в фантастической повести 
Евгения Велтистова «Приключе-

ния Электроника».

Кто из мальчишек не мечтал 
в детстве стать суперсыщиком? 
Вот и Калле Блумквист, герой 
шведской писательницы Астрид 

Линдгрен, мечтает затмить славу 
Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. 

В своем стремлении поймать 
преступника он и правда напада-
ет на след настоящего грабителя, 
но в какой-то момент увлекатель-
ная игра становится небезопас-
ной, и тогда на помощь мальчику 
приходят его друзья – рыцари 
Белой Розы. Хотите знать, чем 
все это закончится, читайте три-
логию «Приключения суперсы-

щика Калле Блумквиста».

Четырехлетний Малыш и его 
Верный друг Щепкин каждое 
утро ездят с мамой на работу 
в красном автобусе. Однажды 
они придумали игру, как будто 
Щепкин понарошку стал водите-
лем грузовика. И надо же было 

такому случиться – Щепкин и в 
самом деле уехал на грузовике! 
И путешествие его оказалось до-
вольно опасным. Какие приклю-
чения выпали на долю Щепкина, 
вы узнаете из книги Анны-Ка-

трины Вестли «Опасное путеше-

ствие Щепкина».

Эти и многие другие интерес-
ные книги, которые помогут вам 
весело и интересно провести 
летние каникулы, вы найдете в 
библиотеках нашего города.

Николай ШАФРОНСКИЙ,

 заведующийи нформацион-

но-библиографическим отделом 

МБУК «ЦБС» 

Êíèãè íà âñå ëåòî
Закончился очередной учебный год. Впереди три месяца летних каникул. Время 
отдыха, захватывающих приключений и таинственных загадок. Сделать эти дни 
еще ярче и интересней помогут книги, представленные в обзоре.

22 мая в Иркутске состоялось еще одно мероприятие для лю-
бителей скандинавской ходьбы – пятый этап Кубка Прибайкаль-
ского региона, Фестиваль Иркутской области «Марафон северной 
ходьбы».

Организаторами этих соревнований стали Министерство спор-
та Иркутской области, Ассоциация «Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы», при поддержке администрации Иркутска.

В программе соревнований учитывали командное и личное пер-
венство (мужчины и женщины) на 3 км и абсолютное первенство 
на 10 км.

Не снижается интерес к скандинавской ходьбе, и количество 
территорий-участников только возрастает, конкуренция растет и  
добираться до призовых мест становится все труднее.

В этот раз Зиму представляли два спортсмена команды «Вете-
раночка»:  Владимир Васильевич Трощенко и Лидия Петровна Чу-
макова, участвовавшие в личном первенстве.

Участие в очередном этапе кубка очень важно, так как коман-
де засчитываются баллы, независимо от численности участни-
ков. Кроме того, наши спортсмены добавили в копилку команды 
медаль, которая также будет учитываться при подведении итогов 
Фестиваля в конце года. Владимир Трощенко занял третье место.

Судьи подвели итоги соревнований и состоялось награждение. 
Победители и призеры получили кубки, почетные грамоты, медали.

От всей души поздравляем наших дорогих спортсменов и бла-
годарим за участие.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба «Ветераночка» 
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И, как следствие, у каждой 
такой семьи появляется ряд про-
блем, связанных с воспитанием 
и развитием ребенка-инвалида. 
Хорошо, если такой ребенок со-
циально адаптирован и включен 
в жизнедеятельность общества. 
Но есть категория детей, с нару-
шением интеллекта и тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, для которых социаль-
ная адаптация происходит край-
не тяжело и долго по времени. 
В таких семьях обычно работает 
один родитель, потому что второй 
занят уходом за ребенком-инва-
лидом. Бывает и так, что мама 
в одиночку воспитывает такого 
ребенка. 

Родителям, особенно мамам, 
нужна психолого-педагогиче-
ская помощь и поддержка, и что 
очень важно – передышка. Ведь 
весь груз проблем, связанный с 
воспитанием ребенка отчуждает 
маму от социальных связей, воз-
можности посвятить себя люби-
мому делу или работе, професси-
онально расти. Именно поэтому 
в последние годы в Саянском 
детском доме-интернате для ум-

ственно отсталых детей положе-
но начало реализации стациона-
розамещающим технологиям.  

С 2019 года работает группа 
дневного пребывания детей. Ре-
бята, проживающие в семьях, по-
сещают учреждение в будние дни 
в рабочее время. Для них прово-
дится диагностика развития, за-
нятия с психологом, логопедом, 
дефектологом, педагогами до-
полнительного образования. Пе-
дагоги, сопровождающие ребят в 
течение дня, учат детей навыкам 
самообслуживания, коммуника-
ции, организуют досуговые меро-
приятия, среди которых посеще-
ние музея, мастер-классов. Уже 
сейчас можно отметить успехи 
ребят в творческой деятельно-
сти. Александр Ж. дважды уча-
ствовал в областном фестивале 
«Байкальская звезда», в 2021 
году он удостоен представить 
свою работу на выставке фести-
валя в г. Иркутске. Дети – побе-
дители городского конкурса «Пас-
хальный подарок». Кроме психо-
лого-педагогической помощи для 
детей организуются занятия ЛФК, 
массаж, физиопроцедуры. 

В помощь родителям функ-
ционирует родительский клуб 
«Апельсин», в рамках которого 
обсуждаются вопросы развития, 
воспитания и реабилитации де-
тей. Специалисты учреждения 
всегда готовы провести консуль-
тацию, обсудить возникшую си-
туацию и дать рекомендации по 
интересующемуся вопросу.

Со следующего года для де-
тей планируется организация лет-
него оздоровительного отдыха в 
ЛОЛ «Окинец», что позволит им 
не только оздоравливаться, но и 
получать опыт активного взаимо-
действия с другими детьми.

На сегодняшний день, стол-
кнувшись с проблемой ежеднев-
ной поездки детей в учреждение 
для реабилитации из отдаленных 
территорий, мы пришли к пони-
манию внедрения нового форма-
та социального обслуживания – 
пятидневного круглосуточного 
пребывания. С понедельника по 
пятницу ребенок проживает в 
учреждении, получая выбранные 
виды социальных услуг, в субботу 
и воскресенье он находится дома, 
в кругу близких людей. Этот фор-

мат реабилитации детей-инвали-
дов, направлен на оказание по-
мощи семьям, проживающих на 
территориях г. Зимы и Зиминского 
района, п. Куйтун и Куйтунского 
района, п. Залари и Заларинского 
района и других. Для них также ор-
ганизуется набор необходимых ре-
абилитационных занятий и меро-
приятий, в задачи которого входит 
коррекция нарушений развития, 
формирование навыков коммуни-
кации, самообслуживания и по-
ведения в быту, способствующих 
успешной социальной адаптации. 
Но самое главное, формат пятид-
невного круглосуточного пребы-
вания детей-инвалидов позволит 

сохранить семейные связи и пси-
хологический комфорт в семье.

Для прохождения реабилита-
ции в группе дневного или пятид-
невного пребывания необходимо 
обратиться в учреждение по те-
лефону: 8(395-53) 5-25-48, элек-
тронной почте: sddi38@yandex.ru 
или по адресу: Иркутская область, 
г. Саянск, Благовещенский, 6. 
Также подробно о деятельности 
учреждения вы можете узнать на 
сайте http://sayddi.ru.

Анжела ЩЕРБАТЫХ, 
заведующая 

отделением реабилитации   
№129

Äíåâíîå è ïÿòèäíåâíîå 
ïðåáûâàíèå äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ
Приятно осознавать, что количество детей-инвалидов, проживающих в детских 
домах, уменьшается с каждым годом. Но с этим приходит и другое понимание – 
растет количество семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Вставая на учет в женской 
консультации, все беременные 
женщины сдают анализ на ВИЧ-ин-
фекцию. Что делать, если тест по-
казал положительный результат? 
Главное – прийти в центр по борь-
бе со СПИДом, где женщине помо-
гут сделать все, чтобы ребенку не 
передался ВИЧ. «СПИД.ЦЕНТР» 
пошагово разобрал действия, ко-
торые потребуются от будущих 
мам, живущих с ВИЧ.

Если не принимать никаких 
мер — риск передачи вируса ребен-
ку очень высок (30-50%). Этот риск 
еще выше, если мать была инфици-
рована незадолго до наступления 
беременности или в течение нее. 
Также опасность рождения ребен-
ка с ВИЧ-инфекцией возрастает у 
женщин с поздней стадией забо-
левания, если вирусная нагрузка 
высокая, а иммунитет низкий.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 

СРАЗУ ПОСЛЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ 

Первое, о чем следует заду-
маться – это облегчение психоло-
гического состояния. Вы можете 

обратиться в группу психологи-
ческой помощи ВИЧ-положитель-
ным людям. В нашем городе это 
кабинет медико-социальной по-
мощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации при 
женской консультации. Можно об-
ратиться в кабинет № 7 городской 
поликлиники по любым вопросам, 
связанным с ВИЧ-инфекцией. В 
том числе и за психологической 
поддержкой. 

ПОРЯДОК 

ОБСЛЕДОВАНИЙ
Женщине проведут несколько 

тестов. Затем врач-инфекционист 
оценит результаты исследова-
ний и примет решение о назначе-
нии антиретровирусной терапии 
(АРВТ). Основная цель примене-
ния АРВТ — снизить вирусную на-
грузку до неопределяемого уровня 
как можно раньше, чтобы не про-
изошло инфицирования ребенка 
на поздних сроках беременности и 
во время родов. Очень важно при-
нимать препараты на протяжении 
всей беременности. Терапию для 
каждой пациентки подбирают ин-
дивидуально. Антиретровирусные 

препараты выдаются бесплатно по 
рецепту врача из Центра СПИДа. 
Они безопасны и для матери, и для 
ребенка. За две недели до пред-
полагаемой даты родов женщина 
еще раз проходит обследование — 
если препараты так и не снизили 
количество вируса в крови в до-
статочной мере, врачи проводят 
кесарево сечение. Считается, что 
это безопаснее для ребенка.

РОДИЛСЯ 

ВИЧ-ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
Если женщина с ВИЧ-положи-

тельным статусом соблюдает все 
рекомендации врачей и принимает 
АРВ-терапию, вероятность рожде-
ния у нее здорового ребенка очень 
велика — около 98%. В медицине 
существует понятие перинаталь-
ного контакта по ВИЧ-инфекции, 
но это ни в коем случае не озна-
чает, что ребенок инфицирован. 
Отметка о контакте будет снята 
после проведения всех необходи-
мых тестов и терапии. В любом 
случае первые полтора года жизни 
ребенок, рожденный ВИЧ-положи-
тельной матерью, должен наблю-
даться у специалистов и в течение 

первого месяца жизни принимать 
терапию. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
Еще в роддоме в первые дни 

после рождения у ребенка берут 
кровь для исследования на ВИЧ 
методом ПЦР (полимеразная цеп-
ная реакция) и ИФА (иммунофер-
ментный анализ). Когда ребен-
ку исполняется один месяц, его 
кровь методом ПЦР проверяют в 
поликлинике или в СПИД-центре, 
затем в возрасте четырех месяцев 
у ребенка снова берут кровь на 
ПЦР-тестирование. Тест методом 
ИФА определяет в крови пациента 
антитела, которые вырабатыва-
ются для борьбы с вирусом. Этот 
анализ будет положительным у ре-
бенка ВИЧ-положительной матери, 
потому что до полутора лет в его 

крови будут находиться материн-
ские антитела. Однако положи-
тельный ИФА не говорит об инфи-
цировании ребенка. 

ИСКУССТВЕННОЕ 

ВСКАРМЛИВАНИЕ
Грудное вскармливание яв-

ляется одним из путей передачи 
ВИЧ-инфекции, поэтому матерям 
с положительным статусом нельзя 
кормить младенцев грудью. 

Важно помнить, что дети, ро-
дившиеся у ВИЧ-положительных 
женщин, живут так же, как и их 
сверстники, и после снятия с учета 
не нуждаются ни в каких дополни-
тельных медицинских мероприя-
тиях. 

Ирина УРБАН, 
врач инфекционист, 

Лариса БЕЗНОСОВА, психолог 
кабинета инфекциониста 

ÂÈ× è áåðåìåííîñòü
В городе Зиме и Зиминском районе с 1999 года выявлено 1352 человека 
с ВИЧ-инфекцией. Детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
всего 263. Ежегодно рождается в нашем регионе от ВИЧ-позитивных 
матерей около 20 детей. На диспансерном учете у педиатров состоит 
27 детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.
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20 ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ 

На территории Иркутской области с 
1 мая до 15 июня 2021 введен особый проти-
вопожарный режим. В период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова в лесах запрещает-
ся разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев. 

После завершения сжигания порубоч-
ных остатков или использования с иной 
целью, костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления. 

Запрещено:

– бросать горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

– употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотрен-
ных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и ины-
ми отходами и мусором. Сжигание мусора, 
вывозимого из населенных пунктов, мо-
жет производиться вблизи леса только на 
специально отведенных местах при соблю-
дении соответствующих условий. В период 
пожароопасного сезона сжигание мусора 
разрешается производить только при отсут-
ствии пожарной опасности в лесу по услови-
ям погоды и под контролем ответственных 
лиц.

Запрещается выжигать хворост, лесную 
подстилку, сухую траву и другие лесные го-
рючие материалоы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной минерализо-
ванной полосой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ 

Виновными лицами административных 
правонарушений в области пожарной безо-
пасности могут выступать граждане, долж-
ностные лица, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. 

За нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная ответ-
ственность. Так, в соответствии ч. 1 ст. 8.32 
КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах. Совершение 
указанного деяния влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 рублей до 

3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 
до 20000 рублей; на юридических лиц – от 
50000 до 200000 рублей.

Часть 2 ст. 8.32 КоАП РФ предусматри-
вает наступление административной ответ-
ственности за выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра. Совершение указанного 
деяния влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 4000 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 15000 до 25000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 150000 до 250000 рублей.

Часть 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за действия, 
предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 8.32 КоАП 
РФ, совершенные в лесопарковом зеленом 
поясе. Совершение указанных деяний вле-
кут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей; на должностных лиц – от 20000 до 
40000 рублей; на юридических лиц – от 
250000 до 500000 рублей.

С 17 июня 2019 в часть 3 ст. 8.32 КоАП 
РФ внесены изменения. Теперь предусмо-
трена административная ответственность 
за нарушение Правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима, режима чрезвычайной си-
туации в лесах, возникшей вследствие лес-
ных пожаров. Совершение указанного дея-
ния влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей; на должностных лиц – от 20000 
до 40000 рублей; на юридических лиц – 
от 300000 до 500000 рублей.

Часть 4 ст. 8.32 КоАП РФ предусматри-
вает наступление административной ответ-
ственности за нарушение Правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека. Совершение ука-
занного деяния влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
5000 рублей; на должностных лиц – 50000 
рублей; на юридических лиц – от 500000 ты-
сяч до одного миллиона рублей.

На период действия особого противопо-
жарного режима устанавливаются дополни-
тельные требования пожарной безопасно-
сти, в том числе предусматривающие при-
влечение населения для локализации пожа-
ров вне границ населенных пунктов, запрет 
на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих рас-
пространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли на-
селенных пунктов (увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных мине-
рализованных полос и иные меры).

Кроме административной ответствен-
ности, за нарушения правил пожарной без-
опасности предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Так, в соответствии со ст. 219 УК РФ 
предусмотрено уголовное наказание за на-
рушение требований пожарной безопасно-
сти, совершенное лицом, на котором лежа-
ла обязанность по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, смерть 
человека или двух или более лиц. Наказа-
ние за совершение данного преступления, 
предусмотрено от штрафа до лишения сво-
боды на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст. 168 УК РФ уничто-
жение или повреждение чужого имущества 
в крупном размере, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, также 
влечет для виновного наступление уголов-
ной ответственности. За совершение дан-
ного преступления предусмотрены разные 
виды наказания: от штрафа в размере ста 
двадцати тысяч рублей до лишения свобо-
ды на срок до одного года.

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 261 УК РФ унич-
тожение или повреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, а 
также уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения или иного 
негативного воздействия, также считается 
уголовным преступлением. За совершение 
данного преступления, предусмотрены сле-
дующие виды наказания. По ч. 1: штраф в 
размере от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей, либо обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до 
двух лет, либо принудительные работы на 
срок до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до трех лет. По ч. 3 ст. 261 УК РФ пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей, либо лишением свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или  без 
такового.

Кроме того, по ч. 2 ст. 167 УК РФ пред-
усмотрено уголовное наказание за умыш-
ленные уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба, совер-
шенные из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие по-
следствия – и наказываются такие деяния 
принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок.

Пожар – это неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам об-
щества и государства. Избежать страшных 
последствий можно, соблюдая правила по-
жарной безопасности. Будьте внимательны, 
на постоянной основе проводите профилак-
тические беседы с детьми, контролируйте 
свой и детский отдых.

Ольга ДУБАНОВА,

 помощник Зиминского 

межрайонного прокурора 

Ëåñíûå ïîæàðû ìîæíî 
ïðåäîòâðàòèòü

По существующему законодательству 
при несвоевременном перечислении дол-
говых сумм бухгалтер несет определенную 
ответственность. 

Ольга Черных, судебный пристав-ис-

полнитель отделения судебных приставов 

по г. Саянску и Зиминскому району УФССП 

России по Иркутской области, младший 

лейтенант внутренней службы, по просьбе 

редакции «Новая Приокская правда» рас-

сказала об одном похожем случае, который 

произошел в Зиме:

– Отделение судебных приставов по Са-
янску и Зиминскому району УФССП России 
по Иркутской области провело проверку 
бухгалтерии общества с ограниченной от-
ветственностью, занимающегося постав-
кой коммунальных благ населению города 
Зимы, по удержаниям денежных средств из 
заработных плат должников. Бухгалтер ор-
ганизации привлечен к административной 
ответственности. 

Пятнадцать граждан (являющихся долж-
никами по налогам, штрафам, кредитным 
обязательствам, алиментам), работающих 
в организации являются должниками по 
исполнительным документам, находящим-
ся на исполнении в отделении судебных 
приставов по Саянску, Зиме  и Зиминскому 
району. Судебным приставом-исполнителем 
были вынесены постановления об обраще-
нии взыскания на заработную плату непла-
тельщиков, которые направлены в адрес 
предприятия для исполнения.

В ходе проверки организации должност-
ными лицами Управления выявлено 15 пла-
тежных поручений на сумму около 135 тыс. 
рублей, денежные средства по которым ушли 
на реквизиты, не относящиеся к отделению 
судебных приставов или взыскателей. Бух-
галтер, сославшись на большую нагрузку на 
работе и на свою невнимательность, произ-
вел удержания не на реквизиты, указанные в 
постановлениях. Ошибка привела к тому, что 
взыскатели не смогли своевременно полу-
чить денежные средства, положенные им по 
закону, а у должников не изменился остаток 
задолженности.

Судебным приставом составлен прото-
кол об административном правонарушении 
по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ в отношении бухгал-
тера организации. По результатам рассмо-
трения протокола начальником отделения – 
старшим судебным приставом отделения 
вынесено постановление по делу об админи-
стративном правонарушении о взыскании с 
бухгалтера фирмы административного штра-
фа в размере 15 тыс. рублей, который он 
должен оплатить в течение 60 дней.

Известно, что за удержание 
и перечисление денежных сумм 
по исполнительным документам 
производит бухгалтерия той 
организации или учреждения, 
где числятся на работе разного 
рода должники. 

Àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðàâîíàðóøåíèå 
âìåíåíî áóõãàëòåðó
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 395

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, среди организаций, 
расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования

Руководствуясь федеральными законами Российской Федерации от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», от 17 
марта 2011 года № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас и работающих в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях», в соответствии с решением городской комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Воору-женных Сил Российской Федерации, (протокол заседания от 27 апреля 2021 года № 1дсп), в целях совер-
шенствования работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее – ВС РФ), граждан, подлежащих призыву в ВС РФ, в организациях, расположенных на территории муниципального образования, 
руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского му-
ниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в 2021 году смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования среди организаций, 

предприятий и учреждений, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования (далее – смотр-кон-
курс).

2. Отделу мобилизационной подготовки (Михальченко И.В.): 
1) организовать участие организаций, находящихся в ведении администрации ЗГМО в смотре-конкурсе;
2) обеспечить своевременное доведение до организаций, осуществляющих во-инский учет и бронирование граждан, пребывающих 

в запасе, изменений и дополнений в нормативных и правовых документах по вопросам организации воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе ВС РФ и других войск.

3. Предложить военному комиссару (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) Федорову А.И.:
1) обеспечить доведение информации о порядке и условиях проведения смотра-конкурса до руководителей организаций, пред-

приятий и учреждений, расположенных на территории ЗГМО, осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих 
в запасе;

2) спланировать проведение мероприятий по контролю правильности и законности бронирования граждан, пребывающих в запасе 
в организациях, предприятиях и учреждениях, расположенных на территории ЗГМО;

3) обеспечить участие сотрудников военного комиссариата в мероприятиях по проверке состояния воинского учета и бронирова-
ния в организациях города.

4. Результаты проведения смотра-конкурса рассмотреть до 1 октября текущего года на заседании конкурсной комиссии с приняти-
ем соответствующего решения по стимулированию работников организаций, занявших призовые места.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая 
Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации ЗГМО в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 393

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года, руководствуясь пунктом 32 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Иркутской области», 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. Ввести на территории Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) запрет на купание населения всех 

возрастных категорий в несанкционированных местах отдыха.
2. Организовать проведение профилактической работы по недопущению гибели людей на водных объектах. 
3. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.:
в срок до 01.06.2021 года установить в несанкционированных местах отдыха населения информационные аншлаги и знаки о вве-

дении запрета для купания;
в срок до 01.06.2021 года разработать, установленным порядком согласовать и утвердить график патрулирования межведомствен-

ной группой  водных объектов и несанкционированных мест отдыха населения на период с 01.06.2021 года по 08.08.2021 года;
организовать информирование всех категорий населения ЗГМО правилам поведения на водных объектах и приемам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим гражданам; 
обеспечить  размещение информационного материала (листовок, памяток, брошюр) в местах массового пребывания людей;
организовать работу межведомственной  патрульной группы в составе сотрудников: администрации ЗГМО,   МО МВД России 

«Зиминский», ЛОП на станции Зима ЛУВДТ МВД России, патрульной службы ГИМС МЧС России по Иркутской области по проведению 
патрулирования водных объектов и несанкционированных мест отдыха населения в соответствии с утвержденным графиком;

обеспечить принятие мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушения Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 №280/59-пп, и Правил пользования 
маломерными судами, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2009 №87-пп. 

4. Председателю Комитета по образованию администрации ЗГМО Горошко О.О. организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, их родителей, педагогического коллектива 
и технического обслуживающего персонала по правилам поведения на водных объектах и приемам оказания доврачебной помощи 
пострадавшим.

5.  Рекомендовать руководителям управляющих компаний ООО УК «Восточная», ООО «Стандарт» (Кандюк И.Я.), ООО «Атол» 
(Черепанов А.М.), ООО «Комфорт» (Черепанова О.Е.), ООО «Уютный дом» (Каменский С.В.) обеспечить размещение в общедоступных, 
наиболее посещаемых населением местах информационных материалов профилактической направленности и других сведений разъ-
яснительного характера. 

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Наливкиной Н.Э. обеспечить постоянную готовность 
сил и средств к экстренному реагированию.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории ЗГМО, независимо от 
их форм собственности:

провести инструктаж сотрудников с доведением правил безопасного поведения на водных объектах и приемов оказания довра-
чебной помощи пострадавшим;

обеспечить оформление «уголков безопасности» с размещением материалов информационного и разъяснительного характера в 
общедоступных, наиболее посещаемых людьми местах.

8. Директору МБУ «Автопарк администрации г.Зимы» (Кушнир В.Ю.)  обеспечить
автомобильным транспортом межведомственную патрульную группу для патрулирования территории г. Зимы.
9. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского. 127, кадастровый номер 38:35:010213:221, общей площадью 1194 кв. м, сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования (с 26.05.2021 по 24.06.2021) по 
адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства                                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 22.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 310

Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам, 
трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  

В целях создания условий для привлечения и закрепления молодых специалистов для работы в ОГУБЗ «Зиминская городская боль-
ница», во исполнение муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Оказание содействия по со-
хранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020-2024 годы, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 11 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 72 
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 05.03.2010 N 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», 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 Положение о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ 

«Зиминская городская больница» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по назначению подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ 

«Зиминская городская больница (Приложение № 2).
3. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.05.2021 г.                   г. Зима                                       № 399

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
«Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года»  

Для обсуждения проекта «Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского 
городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта «Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 

года». Время проведения публичных слушаний: 31 мая 2021 года с 14.00 до 16.00 часов местного времени. Место проведения публич-
ных слушаний: актовый зал администрации Зиминского городского муниципального образования по адресу: Иркутская область, город 
Зима, улица Ленина, дом 5. 

2. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту «Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения 
города Зима до 2032 года»:

1) Письменные предложения и замечания направлять в администрацию Зиминского городского муниципального образования, по 
адресу: 665390 Иркутская область, город Зима, улица Ленина, дом 5, не позднее срока окончания проведения публичных слушаний.

2) Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
3. Установить следующий порядок участия в публичных слушаниях по обсуждению проекта «Актуализация на 2022 год схемы те-

плоснабжения города Зима до 2032 года»:
1) Участие в публичных слушаниях 31 мая 2021 года с 14.00 до 16.00 часов местного времени в актовом зале (2 этаж) здание 

администрации Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Ленина, дом 5.
2) Участие в обсуждении проекта «Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года» на официальном 

сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Комитету ЖКХ, транспорта и связи провести организационные мероприятия по проведению публичных слушаний.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.05.2021 г.                   г. Зима                                       № 400

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», 
статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального об-
разования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

Зиминского городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»; 
дополнив его строками № 254-№ 258 следующего содержания:

254 ул. Зои Космоде-
мьянской, д. 10

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Зои Космодемьянской, д. 5, 7, 4, 8, 10, 22 «А», 24, 26

255 пер. Дачный, 
д. 26

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО пер. Дачный, д. 72, 70, 68, 66, 64, 60, 56, 54, 46, 26,13
ул. Гастелло, д. 1, 3, 5; ул. Крупской, д. 7, 9, 11

256 ул. Майская, д. 14 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Дачная, д. 11, 12, 13, 14, 26, 28; ул. Фурманова, д. 18; 
ул. Майская, д. 5, 7, 9, 25, 25 «А», 27, 35

257 ул. Майская,
д. 55

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Майская, д. 14, 16, 55, 57, 61, 65, 67, 75, 79, 79 «А»

258 ул. Фрунзе, д. 30 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Фрунзе, д. 1, 3, 5, 7, 30, 40, 44;
ул. Фурманова, д. 30, 28, 26, 24, 22, 20, 23, 21, 19; 

пер. Фурманова, д. 5, 11, 13, 15, 2, 4, 6

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО:
 постановлением администрации 
Зиминского городского
 муниципального образования
от 22.04.2021 № 310

Положение о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам, 
трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок назначения, вы-
платы и возврата единовременного подъемного пособия молодым 
специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница».

1.2. Настоящее Положение разработано с целью социальной 
поддержки молодых специалистов – медицинских  работников, укре-
пления престижа профессии, привлечения и закрепления молодых 
специалистов в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (далее – ме-
дицинская организация).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 05.03.2010 №4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения 
в Иркутской области», муниципальной программой Зиминского го-
родского муниципального образования «Оказание содействия по со-
хранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020-2024 гг.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
2.1. Молодой специалист – выпускник медицинского образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования не 
старше 35 лет, трудоустроенный в течение года после окончания обу-
чения по специальности в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  по 
основному месту работы на срок не менее пяти лет.

2.2. Подъемное пособие – целевая единовременная выплата из 
средств бюджета Зиминского городского муниципального образова-
ния  молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница», в рамках реализации муниципальной програм-
мы Зиминского городского муниципального образования «Оказание 
содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» 
на 2020-2024 гг.

3. Порядок и условия предоставления подъемного пособия
3.1. Подъемное пособие (далее – пособие) молодым специали-

стам, выплачивается однократно в размере 100 000 (ста тысяч) руб-
лей 00 копеек. 

3.2. Заявление на выплату пособия может быть подано молодым 
специалистом в течение первого года работы в медицинской органи-
зации.

3.3. Необходимым условием для выделения финансирования и 
выплаты  пособия является:

– трудоустройство молодого специалиста на основное место 
работы в медицинскую организацию по трудовому договору, предус-
матривающему обязательный срок отработки по специальности  не 
менее 5 лет (в срок отработки не входит период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, период 
срочной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации);

– заключение договора на предоставление единовременной вы-
платы пособия молодому специалисту (согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению).

3.4. Для получения пособия молодой специалист предоставляет 

Приложения к Положению о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ 

«Зиминская городская больница», № 1, 2 размещены на официальном сайте администрации ЗГМО.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации ЗГМО
от 22.04.2021 № 310

Положение
о комиссии по назначению и выплате подъемного пособия молодым специалистам, 

трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

1. Комиссия по назначению и выплате подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская боль-
ница» (далее – Комиссия), в составе, согласно Приложению к настоящему Положению, является коллегиальным органом, обеспечивающим 
реализацию Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница».

2. Основными задачами Комиссии являются:
– рассмотрение пакета документов молодых специалистов, трудоустроенных в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;
– принятие решения о выплате или отказе в выплате подъемного пособия.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины 

ее членов.
4. На заседание Комиссии могут приглашаться молодые специалисты, которые обратились с заявлением в Комиссию.
5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие лицо, его замещающее.
6. Решение Комиссии оформляется протоколом и считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Протокол подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии и секретарем.

7. Секретарь Комиссии на основании протокола Комиссии подготавливает в течение 10 рабочих дней проект договора, и обеспечивает его 
подписание сторонами, а так же дальнейшее исполнение.

8. В случае принятия Комиссией решения об отказе в выплате подъемного пособия секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней готовит 
уведомление об отказе и направляет его молодому специалисту.

7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на главного специалиста сектора по социальной поддержке населе-
ния и взаимодействию с общественными организациями администрации Зиминского городского муниципального образования.

О.В. КОСТИКОВА,
 заместитель мэра городского округа по социальным вопросам

Приложение к положению о комиссии по назначению и выплате подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроенным в  ОГБУЗ 

«Зиминская городская больница», размещено на официальном сайте администрации ЗГМО.

главному врачу ОГБУЗ «Зиминская городская больница»:   
– заявление (согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению);
– справку из банковской или кредитной организации с указанием 

расчетного счета молодого специалиста.
3.5. Главный врач ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  по-

сле получения заявления, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего 
Положения в течение 10 рабочих дней представляет в администра-
цию Зиминского городского муниципального образования следую-
щий пакет документов:

– копию паспорта молодого специалиста;
– копию документа об образовании молодого специалиста;
– копию трудовой книжки молодого специалиста либо сведения 

о трудовой деятельности зарегистрированного лица (согласно форме 
СЗВ-ТД);

– копию трудового договора молодого специалиста;
– копию приказа о приеме на работу с указанием специальности;
– ходатайство главного врача ОГБУЗ «Зиминская городская боль-

ница» о выплате  пособия молодому специалисту;
– документы согласно пункту 3.4. настоящего Положения.
3.6. Молодой специалист может самостоятельно представить 

в администрацию Зиминского городского муниципального обра-
зования документы, указанные в пунктах 3.4. и 3.5. настоящего 
Положения.

3.7. Заявление рассматривается Комиссией по назначению 
и выплате подъемного пособия молодым специалистам, трудо-
устроенным в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (далее – 
Комиссия). Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Положением, утвержденным постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

3.8. Комиссия на основании предоставленного пакета докумен-
тов в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Положения в 
течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы, 
принимает решение о выплате или отказе в выплате пособия.

3.9. На основании решения Комиссии о выплате пособия с моло-
дым специалистом заключается договор (согласно Приложению № 2 
к настоящему Положению).

3.10. Средства пособия перечисляются на расчетный счет мо-
лодого специалиста, открытый в банковской или иной кредитной 

организации в течение 2-х месяцев с даты подписания договора «О 
предоставлении единовременной выплаты подъемного пособия мо-
лодому специалисту».

3.11. Комиссия принимает решение об отказе молодому специ-
алисту в выплате пособия при несоблюдении условий указанных 
в пункте 2.1, настоящего Положения, а также предоставление не-
полного комплекта документов, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Положения.

3.12. В случае принятия Комиссией решения об отказе в выплате 
пособия, в течение 10 рабочих дней после принятия решения  молодо-
му специалисту направляется уведомление об отказе.

3.13. Отказ в выплате пособия не  препятствует повторному обра-
щению в порядке, установленном настоящим Положением.

3.14. Финансирование расходов на выплату подъемного посо-
бия производится за счет средств бюджета Зиминского городского 
муниципального образования в рамках реализации муниципальной 
программы Зиминского городского муниципального образования 
«Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населе-
ния г.Зимы» на 2020-2024 гг.

3.15. В случае увольнения молодого специалиста из ОГБУЗ 
«Зиминская городская больница» по собственному желанию или по 
инициативе работодателя за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1; 2; 4; 7; 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, до истечения 
5 лет со дня трудоустройства пособие подлежит возврату в бюджет 
Зиминского городского муниципального образования в полном объ-
еме (согласно договору).

3.16. В случае повторного трудоустройства молодого специа-
листа в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в течение одного  
месяца с момента увольнения обязанности по возврату главному 
распорядителю единовременной выплаты у молодого специалиста 
не возникает.

3.17. В случае невозврата молодым специалистом пособия в раз-
мере 100 000 рублей (ста тысяч рублей) в течение одного месяца с 
даты расторжения трудового договора добровольно, администрация 
Зиминского городского муниципального образования вправе взы-
скать выплаченные средства в судебном порядке согласно законо-
дательству РФ.

О.В. КОСТИКОВА,
 заместитель мэра городского округа по социальным вопросам
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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
2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа, вместе с дерев. 

гаражом, обшит железом, 
крыша – профлист, бетонн. 
подвал

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

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

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

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

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

ул. Гершевича, 98 46,8 1121 эл. бойлер, вода подведена, душев. кабина, туа-
лет, новая баня, летн. кухня, гараж, хозпостройки

1 800 000

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

1 700 000, торг

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

под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

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

11 000 000

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000

ул. 2-я Набережная, 22 37,3 878 продажа, гараж, баня, хоз. постройки под мат. капитал
ул. Интернациональная, 
107

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000

ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

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

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                                                                                                                                                                                № 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул Лазо, 72 3/4 54,9/36,154,9/36,1 бб 1 315 0001 315 000 продажа, без ремонтапродажа, без ремонта
ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

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

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

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

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

ул. Советская 36,3 6 560 000 кв-ра, место сухое, продажа

ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

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

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг

ул. Курзенкова 50,6 7 1 820 000 продажа, квартира, баня

ул. 3-я Набережная 52,2 14 2 015 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 
2 горожа, второй дом; сухое место, на бе-
регу реки

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

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

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

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

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

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 125

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

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

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

Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914

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

Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315

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

Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 120000 8(41140) 25524

Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914

Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист дизельпоезда, машинист дизельэлектростанции (вахто-
вый метод 45/45)

105000 8(905) 9769957

Машинист драги ДГ-72 60000 8(41140) 25524
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка асфальт-
ного вахта 30/30

75000 8(926) 8986898

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

75000 8(926) 8986898

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

Машинист крана автомобильного 25000 8(39554) 31774

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380

Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист башенного 
крана 20467 8(908) 7773279

Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380

Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист центрального теплового щита управления котлами 
7 разряда 35000 3955361027

Машинист экскаватора 90000 8(41140) 25524

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

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
Мерчендайзер (специалист по продвижению продукции в торговых 
сетях)

20467 8(950) 1117225

Механик ТЗТ (тяжелой землеройной техники) 90000 8(41140) 25524

Механик 30000 8(914) 0057511

Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278

Механик участка 100000 8(395) 6157380

Механик участка 120000 8(41140) 25524

Младший инспектор 20000 8(35454) 26411

Мойщик посуды 20467 9248200427

Мойщик-уборщик подвижного состава, 2-сменный режим 19408 8(924) 8111105

Монтажник гипсокартоных 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

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

Монтер пути 3 разряда 45000 8(39530) 20315

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

Моторист (машинист) 70000 8(41140) 25524

Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380

Музыкальный руководитель 25000 3955431105

Музыкальный руководитель 23000 3955472151
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
вахта 60/30

45000 8(926) 8986898

Начальник отдела (бюро) технического контроля 20000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник деревообрабаты-
вающего отделения 20000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела (материально-технического снабжения), эконо-
мист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

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

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

33000 8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524

Начальник смены цеха электростанции, котлотурбинного 50000 3955361027

Начальник смены электростанции, электрического цеха 50000 3955361027

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

Начальник цеха, автотранспортного участка 150000 8(41140) 25524

Начальник цеха, мебельного цеха 45000 8(39553) 56677

Нормировщик, экономист 70000 8(41140) 25524

Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877

Облицовщик-плиточник, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда, со смежной 
проф. пропитчика электрических машин 40500 8(39554) 31774

Обработчик пищевых продуктов и тары, квота для н/л (0,5 ставки) 20468 3955431531

Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380

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

Оператор сверлильного агрегата и пресса, оператор сверлиль-
но-присадочного станка с ЧПУ 40000 8(908) 6512144

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор формирующей машины, оператор форматно-раскроечного 
станка с ЧПУ (столяр, плотник) 40000 8(908) 6512144

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

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
квота несоверш.

4500 8(39554) 72441

Оператор-комплектовщик, сборщик (Набережные Челны), 60/30  8(926) 8986898

Осмотрщик вагонов 3 разряда 19408 8(924) 6106226

Отделочник железобетонных изделий 70000 8(926) 6416877

Официант, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555

Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981

Охранник, торгового зала 1100 – смена 20468 8(950) 1117225

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

Педагог социальный, соцпедагог (7441 руб.) 20467 3955429323

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

Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060

Пекарь, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535

Пекарь 55000 8(395) 6157380

Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957

Плотник, вахта 15/15,30/30 40000 8(3952) 631234

Плотник 45000 8(395) 6157380

Плотник, (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957

Плотник 2-4 разряда 19408 8(924) 6106226

Повар 20467 8(904) 1252426

Повар, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535

Повар 55000 8(395) 6157380

Повар, 2/2 (1 т. р/1 смена) 20000 8(902) 1758555

Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981

Повар, (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957

Повар 3 разряда, 8.00-20.00; 20.00-08.00 22700 8(395) 5472538

Повар 3 разряда, 15/15 27900 8(395) 5472538

Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380

Подсобный рабочий, квота несовер-ие 18500 8(39554) 31774

Подсобный рабочий, квота н/л 20467 3955426406

Подсобный рабочий на лесозаготовках, бригада по лесозаготовке 20467 3955426416
Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой службы по-
лиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский, отдельного взвода охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых 27000 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497

Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205

Помощник машинист экскаватора, ЭШ 10/60 88500 8(395) 6157380

Помощник машинист экскаватора, ЭКГ 5а 68000 8(395) 6157380

Помощник машинист экскаватора, ЭШ 20/90 93000 8(395) 6157380

Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, дирижер-хо-
ровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, фортепиано 25000 8(39554) 31756

Провизор 30000 8(39554) 38686

Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, бытовая техника 
ул. Октябрьская 25000 8(964) 1096868

Продавец непродовольственных товаров, собеседование пн, чт, пт 
с 9.00 до 11.00

20467 8(924) 5348844

Продавец непродовольственных товаров, (магазин масел) 3/3 только 
резюме 20000 8(9355) 599228

Продавец продовольственных товаров, (собеседование и работа в 
г. Саянск) 20467 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т. р./1 смена) 20000 8(902) 1758555

Психолог 31323 8(39554) 72548

Психолог 20467 8(924) 6106226

Рабочий деревообрабатывающего производства 25000 8(914) 0057511

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 10500 3955431245
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, (шту-
катур-маляр)

23000 3955472548

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 20467 8(39554) 32592

Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877

Разнорабочий 20467 8(924) 5348844

Разнорабочий, вахта 15/15,30/30 25000 8(3952) 631234

Разнорабочий 40000 8(950) 0987379

Разнорабочий, пиломатериал – бруски 1000 р./1 смена 20467 8(904) 1258707

Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898

Ревизор 54560 8(926) 2713955

Санитар ветеринарный 20500 3955431639

Сборщик, 35/13 (г. Москва) 54560 8(926) 2713955

Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия отдела 19408 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 19408 8(924) 6106226

Следователь 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
5 разряда 34800 8(39554) 72526

Слесарь по ремонту автомобилей 20839 8(39554) 33027

Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305

Слесарь по ремонту агрегатов 70000 8(41140) 25524
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, 
слесарь гидравлик по ремонту ТЗТ 70000 8(41140) 25524

Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + слесарь 
по ремонту ДВС, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, по ремонту то-
пливной аппаратуры (ТНВД)

80000 8(41140) 25524

Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда, (твер-
дого топлива)

25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава, 2-сменный 22059 3955472304

Слесарь строительный 50000 8(41140) 25524
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего оборудования) 
1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 40000 8(924) 6334500

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

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

Сортировщик, 1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 35000 8(924) 6334500

Составитель поездов, 1 д/1 н/2 в или 2 д/2 н/4 в 45000 8(924) 6334500

Специалист, по охране труда 25000 8(39554) 38686

Специалист по гидравлическим 35000 8(914) 0057511

Специалист, отдела закупок 25000 8(39554) 38686

Специалист, по закупкам запасных частей 80000 8(41140) 25524
Специалист (прием/выдача документов) на согласование резюме на 
эл. почту en.korolyuk@mfc38.ru

22700 8(3952) 260988

Специалист, по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756

Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(908) 6403858

Специалист по маркетингу, должность гражданского персонала 18000 8(35454) 26411

Специалист по социальной работе 20500 3955431245

Станочник деревообрабатывающих станков 19408 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279

Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718

Старший полицейский 33300 8(39554) 31497

Столяр, плотник (8(901) 650-49-68 Пхакадзе Александр Чичикоевич) 21000 8(908) 6456937

Столяр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
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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.

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 

информирует о работе кассы 

«Центральная» (ул. Клименко, д. 37):
Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.

Среда с 8.00 до 17.00.            Четверг с 9.00 до 18.00.

Пятница с 8.00 до 17.00.           Обед с 12.00 до 13.00.

Суббота (каждая 2-я, 3-я месяца) с 9.00 до 13.00. Воскресенье  – выходной.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем с Юбилеем Татьяну Иосифовну КУЧЕВУ От всей души поздравляем с Юбилеем Татьяну Иосифовну КУЧЕВУ 

и Николая Владимировича РОДНЕНКО!и Николая Владимировича РОДНЕНКО!

Желаем здоровья, успехов, тепла,Желаем здоровья, успехов, тепла,

Любви бесконечной, удачи, добра,Любви бесконечной, удачи, добра,

Достатка большого, успехов, везения,Достатка большого, успехов, везения,

Всегда пребывать в поднятом настроении.Всегда пребывать в поднятом настроении.

Чтоб рядышком были родные, друзья,Чтоб рядышком были родные, друзья,

И радостных мыслей во всем и всегда,И радостных мыслей во всем и всегда,

Чтоб был у Вас лишь оптимизма настрой,Чтоб был у Вас лишь оптимизма настрой,

Умения в решении задачи любой!Умения в решении задачи любой!

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

района Совхоз-Галантуйрайона Совхоз-Галантуй

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного 
поздравляет с Днем рождения Татьяну Андреевну ФЕДОРЧУК, Клавдию Михайловну поздравляет с Днем рождения Татьяну Андреевну ФЕДОРЧУК, Клавдию Михайловну 

ФИСЕНКО, Нину Тихоновну ЛЕСНОВУ, Людмилу Александровну КИСЕЛЕВУ, ФИСЕНКО, Нину Тихоновну ЛЕСНОВУ, Людмилу Александровну КИСЕЛЕВУ, 
Полину Григорьевну КУЛЯ!Полину Григорьевну КУЛЯ!

Желаем все, что в жизни нужно,Желаем все, что в жизни нужно,

Чем может радовать она:Чем может радовать она:

Любовь, здоровье, счастье, дружба.Любовь, здоровье, счастье, дружба.

Богатства, радости сполна.Богатства, радости сполна.

От всей души вас поздравляемОт всей души вас поздравляем
И шлем тепло своих сердец,И шлем тепло своих сердец,

Везенья долгих лет желаем,Везенья долгих лет желаем,

Пусть бедам всем придет конец!Пусть бедам всем придет конец!

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

поздравляет с Днем рождения Владимира Георгиевича ГУДОВА, поздравляет с Днем рождения Владимира Георгиевича ГУДОВА, 

Николая Александровича КАЗАКОВА, Зою Лукьяновну МИХАЙЛОВУ!Николая Александровича КАЗАКОВА, Зою Лукьяновну МИХАЙЛОВУ!

Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
от души поздравляет с Днем рождения Любовь Степановну ЗИМЕНКОВУ, Тамару от души поздравляет с Днем рождения Любовь Степановну ЗИМЕНКОВУ, Тамару 

Борисовну БОГОМОЛОВУ, Наталью Александровну БЕКРЕНЕВУ, Галину Александровну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Наталью Александровну БЕКРЕНЕВУ, Галину Александровну 
БЕЛОВУ, Зайнаб Батталовну ГАЛИКБАРОВУ, Александру Андроповну КОРЫТОВУ, БЕЛОВУ, Зайнаб Батталовну ГАЛИКБАРОВУ, Александру Андроповну КОРЫТОВУ, 

Нину Александровну РУДЫХ!Нину Александровну РУДЫХ!
Вам желаем море счастья,Вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут радом, Друзья, родные будут радом, 

Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Светлану Викторовну ОСИПЧУК!Светлану Викторовну ОСИПЧУК!

Пусть Ваше сегодня будет прекрасным,Пусть Ваше сегодня будет прекрасным,

Добрым, уютным, солнечно-ясным,Добрым, уютным, солнечно-ясным,

Открытым, счастливым, улыбчиво-ярким.Открытым, счастливым, улыбчиво-ярким.

Пусть дарит судьба Пусть дарит судьба 

всегдавсегда
Непременно подарки.Непременно подарки.

Хороших друзей,Хороших друзей,

Здоровья корзину.Здоровья корзину.
Всегда поступать Вам Всегда поступать Вам 

По доброму, мудро.По доброму, мудро.

И просто прекрасного И просто прекрасного 

Вам настроения!Вам настроения!

Е.Б. АКИМОВА, Л.Б. СИГУНОВА, Е.Б. АКИМОВА, Л.Б. СИГУНОВА, 

Т.Г. СКУРАТОВИЧ, Т.В. ПЕТРОВА, Т.Г. СКУРАТОВИЧ, Т.В. ПЕТРОВА, 

В.В. ШКРАБАК, Л.Н. КИРПИЧНИКОВА, В.В. ШКРАБАК, Л.Н. КИРПИЧНИКОВА, 

В.В. ШЕВЧУК, В.А. ТКАЧУК, В.В. ШЕВЧУК, В.А. ТКАЧУК, 

Л.Я. САВИНОВА, Т.В. МАЛАХОВАЛ.Я. САВИНОВА, Т.В. МАЛАХОВА

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

с Юбилеем дорогую племянницу с Юбилеем дорогую племянницу 

Галину Федоровну АНДРЕЕВУ!Галину Федоровну АНДРЕЕВУ!

Поздравляю с днем рождения!Поздравляю с днем рождения!

Пожелать хочу тебеПожелать хочу тебе
Всех желаний исполнения,Всех желаний исполнения,

И любви в твоей судьбе!И любви в твоей судьбе!

Счастья, мира и достатка,Счастья, мира и достатка,

Легких, сказочных Легких, сказочных 

минут.минут.

Пусть все в жизни Пусть все в жизни 

будет гладко,будет гладко,

А невзгоды А невзгоды 

обойдут!обойдут!

С наилучшими С наилучшими 

пожеланиями, пожеланиями, 

Людмила Ивановна Людмила Ивановна 

ХАЛИТОВАХАЛИТОВА

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Совхоз-Галантуй поздравляет Совхоз-Галантуй поздравляет 

с Днем рождения Геннадия Иванови-с Днем рождения Геннадия Иванови-

ча ТОПОРКОВА, Светлану Викторовну ча ТОПОРКОВА, Светлану Викторовну 

ОСИПЧУК, Тамару Львовну МИНИНУ!ОСИПЧУК, Тамару Львовну МИНИНУ!

Счастья, радости, здоровья,Счастья, радости, здоровья,

Важных жизненных побед,Важных жизненных побед,

Чтоб прожить на белом светеЧтоб прожить на белом свете
Очень много долгих лет!Очень много долгих лет!

С днем рождения С днем рождения 

поздравляем,поздравляем,

И добавим И добавим 

от души:от души:

Пусть все Пусть все 

сбудутся желания,сбудутся желания,

И исполнятся И исполнятся 

мечты!мечты!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка Железнодорож-и пенсионеров поселка Железнодорож-

ников поздравляет с 80-летним Юбилеем ников поздравляет с 80-летним Юбилеем 

Марию Владимировну ЕГОРОВУ!Марию Владимировну ЕГОРОВУ!

Это круглая в жизни дата –Это круглая в жизни дата –

Ваш торжественный юбилей.Ваш торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято.Значит, много от жизни взято.

Еще больше отдано ей.Еще больше отдано ей.

Счастья Вам земного,Счастья Вам земного,

Радости – чтоб Радости – чтоб 

не счесть,не счесть,

И здоровья желаем И здоровья желаем 

много,много,

Не терялось бы то, Не терялось бы то, 

что есть!что есть!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 
Пищекомбинат Раису Николаевну Пищекомбинат Раису Николаевну 

СКОЛЬЗКОВУ, Светлану Викторовну СКОЛЬЗКОВУ, Светлану Викторовну 
ОСИПЧУК, Ольгу Васильевну ОСИПЧУК, Ольгу Васильевну 

ШИВЕРСКУЮ!ШИВЕРСКУЮ!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения

И желаем сил, везения,И желаем сил, везения,

Солнца, радости, удачиСолнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,Чтоб успех сопровождал,

Крепко за руку держал.Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,

Дарит радость, настроение,Дарит радость, настроение,

И возможности творить,И возможности творить,

Радоваться и любить!Радоваться и любить!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения Галину Федоровну с Днем рождения Галину Федоровну 

РУМЯНЦЕВУ, Валентину Федоровну РУМЯНЦЕВУ, Валентину Федоровну 

ШИПИЦИНУ!ШИПИЦИНУ!

Поздравляю с днем рожденияПоздравляю с днем рождения
И желаем от души,И желаем от души,

Чтобы все без исключенияЧтобы все без исключения
Ладилось в вашей судьбе.Ладилось в вашей судьбе.

Чтобы дом был полной чашею,Чтобы дом был полной чашею,

Шли помедленней года.Шли помедленней года.

Будет в яркий цвет раскрашеноБудет в яркий цвет раскрашено
Настроенье пусть всегда!Настроенье пусть всегда!

Зиминская детская музыкальная школа 

производит набор учащихся 

на новый учебный год 

– фортепиано (срок обучения 8 лет);

– скрипки (срок обучения 8 лет);

– народных инструментов (баян, аккор-

деон, гитара, срок обучения 5 лет);

– духовых инструментов (саксофон, 

флейта, срок обучения 5 лет);

– музыкального фольклора (срок обу-
чения 8 лет).

Заявления принимаются по адресу: 

г. Зима, ул. Ленина, д. 4 с 8.00 до 17.00 

ежедневно, кроме выходных.

Прослушивания учащихся проводят-

ся с 24 мая по 11 июня 2021 г.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-
тивный способ предотвращения 
коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете самосто-
ятельно записаться на вакцина-
цию через единый портал Госус-
луг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной 
записи.

Вакцинация проводится: 
– в будние дни – с 8 до 

20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и празднич-

ные дни – с 9 до 16 часов.



Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.

Б а з а 
Б а з а 
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-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно
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О
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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).

№
 1

1
6

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

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Â ãîðîäå çîîïàðê «Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Â ãîðîäå çîîïàðê «ËÈÃÅÐËÈÃÅÐ»»
Представляет более 50 видов животных, среди которых белые Представляет более 50 видов животных, среди которых белые 

тигры, черная пантера, львы, тигры, лигры, ягуар, северные олени, тигры, черная пантера, львы, тигры, лигры, ягуар, северные олени, 
обезьяны, павлины, альпаки, верблюд и многие другие.обезьяны, павлины, альпаки, верблюд и многие другие.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Зимаг. Зима

 (около автостанции)  (около автостанции) 
с 20 мая по 2 июня ежедневно с 20 мая по 2 июня ежедневно 

с 10.00 до 20.00.с 10.00 до 20.00.

Работают Работают 
карусели и атракционы.карусели и атракционы.

Фото с животнымиФото с животными

(0+)

ре
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а

№ 124№ 124

Цена билета: детский – 250 рублей, взрослый – 350 рублей.Цена билета: детский – 250 рублей, взрослый – 350 рублей.
 (Дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов,  (Дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов, 

участники Великой Отечественной войны – бесплатно).участники Великой Отечественной войны – бесплатно).

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-983-141-99-19.ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-983-141-99-19.ООО «Лигер» ИНН 2632080149ООО «Лигер» ИНН 2632080149


