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Пять претендентов 

на пост мэра
День 

физкультурника

Тепло и свет нашего 

дома
Планшетная 

выставка
посвящена 

земляку

Áëàãîóñòðîåííàÿ è öâåòóùàÿ Çèìà
17 августа муниципальная комиссия оценила все 13 заявленных 
объектов, участвующих в городском смотре-конкурсе на лучшую 
территорию благоустройства нашего города.

С 19 июля по 13 августа его объявил 

Комитет имущественных отношений, ар-

хитектуры и градостроительства адми-

нистрации г. Зимы. В комиссии: Борис 

Скворцов, зам. председателя Комитета 

ЖКХ, транспорта и связи; Светлана Чер-

нуха, ведущий специалист по благоустрой-

ству отдела архитектуры и градостро-

ительства; Марина Пастухова, депутат 

городской Думы, и другие специалисты 

администрации. Традиционный ежегод-

ный конкурс подводит итоги по восьми 

номинациям. Поэтому самым непростым 

выбором для членов комиссии было опре-

делить самый яркий, утопающий в зелени 

и цветах, чистый и опрятный двор много-

квартирного дома, лучшую частную усадь-

бу, самый благоустроенный двор школы, 

детского сада, подъезд образцового со-

держания и прочие, особенно, когда в но-

минациях было по несколько участников.

Продолжение читайте на стр. 4 
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Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 

Российский триколор – символ единства и независимости России. В гераль-

дике государства отражается история народа и всей страны. Цвет каждой полосы 

нашего флага имеет особое значение. Белый символизирует мир, чистоту и наде-

жду, синий – веру и духовность, красный цвет – кровь, пролитую за Отечество, 

могущество и созидательную  энергию.

Государственный флаг России – это символ нашего достоинства, трудолюбия 

и патриотизма. Именно поэтому так важно уважать государственную символику 

нашей страны, рассказывать о ее значении молодежи.

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, уверенности в 

завтрашнем дне, реализации намеченных планов и удачи во всех добрых делах. 

Пусть в сердце каждого из нас живет чувство гордости за Родину, пусть уважение к государственному 

флагу будет надежным залогом силы и величия России. 

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

22 августа – 

День Государ-

ственного 

флага РФ

Изменение 

ограничительных мер
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изме-

нения в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функ-

ционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу от 16 августа, в регионе разрешается 

работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, ока-

зывающих услуги в области искусства и организации развлече-

ний и отдыха. Перечисленные организации при работе должны 

соблюдать следующие ограничения:

– заполнение помещения посетителями не более 50% от 

установленной нормы;

– соблюдение социальной дистанции между посетителями 

1,5 метра;

– соблюдение ограничений и предписаний, предусмотрен-

ных Правилами поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории Иркутской области.

Для организаций общественного питания при наличии по-

сетителей на летних террасах и верандах установлена работа 

с 06.00 до 24.00. Для кинотеатров исключены требования о 

наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, 

перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронави-

русной инфекцией.

Штрафы

Уважаемые жители и гости города Зимы! За неисполнение 

указа губернатора Иркутской области от 18.03.2021 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной готовности 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайной ситуации» сотрудниками полиции с 10.06.2021 года 

привлечено к административной ответственности по ст.20.6 

ч.1 КоАП РФ 47 граждан, которые находились в общественном 

месте на территории г. Зимы без средств индивидуальной за-

щиты. 

Соб. инф. 

К настоящему времени здесь уже  смонтирова-

на линия электроосвещения, установлены и под-

ключены 19 современных светодиодных светиль-

ников. Подрядной организацией «СтройДорХол-

динг» выполнен перенос инженерных коммуника-

ций. Ремонтники приступили к демонтажу старого 

дорожного покрытия и уборке 25-сантиметрового 

слоя бывшего бетонного основания, которое про-

лежало под асфальтом десятки лет и при воздей-

ствии на него механизмами попросту рассыпается, 

то есть не может быть применено вторично. На 

объекте работает экскаватор, большегрузная тех-

ника, дробильная машина. В плане земляных работ 

еще сделать выемку грунта, отсыпку многослой-

ной подушки ПГС,  подготовить основание дороги 

перед укладкой асфальтобетона. Согласно проекту  

капремонта ул. Ангарской дорога будет оснащена 

тротуарными дорожками с ограждением, водо-

сточными лотками, двумя заездными карманами 

и остановочными автобусными павильонами. До 

конца этого сезона капитальный ремонт дороги 

будет завершен. 

Наталья ГРИНЧИК,

 фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ðåìîíò äîðîãè 
ïðîäîëæàåòñÿ
В нашем городе продолжается капитальный ремонт 
участка автодороги с асфальтным покрытием 
по улице Ангарской.
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Отмечен вклад в развитие спорта тех людей, 

которые воспитывают юное поколение, добива-

ются вместе со своими воспитанниками высоких 

результатов на соревнованиях разного уровня, со-

храняют спортивные традиции, поднимают на вы-

сокий уровень движение ГТО. Так, свидетельство о 

занесении на Доску Почета Зиминского городско-

го муниципального образования и памятный знак 

были вручены директору «Детско-юношеской спор-

тивной школы им. Г.М. Сергеева» Евгению Салиеву 

и учителю физической культуры «Средней общеоб-

разовательной школы № 10» Юрию Осиповичу. За 

многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, в связи с празднованием Дня физ-

культурника Почетной грамотой мэра награждены: 

Ирина Видрих – тренер-преподаватель ДЮСШ, 

Валентина Габрикова – заместитель директора 

ДЮСШ, Наталья Деревягина – начальник отдела 

по физической культуре и спорту, Дмитрий Ермо-

лаев – тренер-преподаватель ДЮСШ, Екатерина 

Корина–инструктор-методист Спортивной школы; 

Дмитрий Кривозубов – заведующий хозяйством 

Спортивной школы; Юлия Ситникова – учитель 

физической культуры Средней общеобразователь-

ной школы № 26. Благодарность мэра Зиминско-

го городского муниципального образования была 

объявлена: Владимиру Алешину – рабочему Спор-

тивной школы; Ирине Киргизовой – тренеру-препо-

давателю ДЮСШ; Марине Ладиной – заместителю 

директора по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей ДЮСШ; Сергею Селезневу – директору Спор-

тивной школы; Ивану Тарханову – заведующему 

лыжной базой «Юность»; Татьяне Шамшуриной – 

заместителю директора ДЮСШ. Сегодня много по-

желаний, поздравлений и теплых слов услышали 

в свой адрес тренеры-преподаватели, в свою оче-

редь и они поблагодарили команду администрации 

за новые условия и возможности, которые появи-

лись со строительством ФОКа «Сибирь», открыти-

ем СК «Фаворит», возрождением детского лагеря 

спортивной направленности «Тихоокеанец», с соз-

данием новых универсальных площадок в городе. 

Новый рост побед принесет и ожидаемый капи-

тальный ремонт в зале тяжелой атлетики, откры-

тие спортзала в ДК имени А.Н. Гринчика. Планов на 

будущее у физкультурного сообщества много, Зима 

на первом месте в областном рейтинге по строи-

тельству плавательного бассейна, к которого мы го-

товы приступить в 2022 году! За высокие професси-

ональные качества, пропаганду здорового образа 

жизни благодарственные письма были также вру-

чены: Ангарской общественной организации «Фе-

дерация рукопашного боя и каратэ – спортивному 

клубу «Эрон», Зиминской городской общественной 

организации – военно-спортивному клубу «Русь», 

Зиминскому информационному центру, Обществен-

ному объединению пожилых людей «Ветераночка», 

Федерации панкратиона города Зимы – спортивно-

му клубу «Чердак». Спорт – это движение, спорт – 

это жизнь, полная ярких событий и незабываемых 

впечатлений. Приходите в спорт!

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

3

Четыре пожара 

за неделю
Сообщение о возгорании легкового автомобиля поступило в 

диспетчерскую службу 01 ранним утром 11 августа. Прибывшие 

на место пожарные констатировали, что легковой автомобиль 

ВАЗ-2109 полностью уничтожен. К счастью, погибших и травми-

рованных не было. 12 августа около 4 часов утра на телефон 112 

поступило сообщение о возгорании на улице Интернациональ-

ной. В результате – огнем повреждена баня внутри на площади 

12 квадратных метров. Люди не пострадали. В полдень 14 авгу-

ста в диспетчерской приняли сообщение о пожаре на улице Лазо 

в неэксплуатируемом строении. В результате пожара строение 

полностью уничтожено на площади 10 квадратных метров. По-

страдавших не было. Ночью с 17 на 18 августа на телефон 101 

сообщили о пожаре на улице Яковлева. Загорелась дощатая 

баня, которая была полностью уничтожена огнем на площади 16 

квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Как сообщается на официальном сайте избир-

кома, всего на должность мэра претендуют пять 

кандидатов: самовыдвиженцы Олег Игоревич Тор-

ский и Ольга Владимировна Богданова, кандидат 

от партии «Единая Россия» Андрей Николаевич 

Коновалов, от ЛДПР – Игорь Иванович Силаев, и 

партии «Новые люди» – Петр Николаевич Наумкин. 

Трем кандидатам, подавшим документы в террито-

риальную избирательную комиссию было отказа-

но в регистрации. 

Что касается претендентов на депутатский ман-

дат в местный парламент по 10 избирательному 

округу Зимы, то кандидатами в депутаты город-

ской Думы зарегистрированы трое: от «Единой 

России» – Марина Владимировна Бочарова, от 

ЛДПР – Елена Николаевна Игначенко, и кандидат, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения – Тамара 

Андреевна Голубева.

В ближайший четверг, 19 августа, в 10.00 Зи-

минская городская ТИК совместно с телеканалом 

«Зима-ТВ» и еженедельником «Новая Приокская 

правда» проведет жеребьевку по распределению 

бесплатного эфирного времени и газетной пло-

щади в этих средствах массовой информации для 

предвыборной агитации. Этим правом кандидаты 

пользуются в соответствии с федеральным зако-

ном, а у горожан появится возможность познако-

миться с программами и личностями участников 

выборных кампаний. Следите за программами 

местного телевидения и выпусками газет и будете 

в курсе событий. 

Напоминаем, что для избирателей в этом году 

будет организована работа 21 избирательной 

участковой комиссии в дни голосования – 17, 18, 

19 сентября – с восьми до двадцати часов. Выбор-

ным правом смогут воспользоваться граждане, 

достигшие 18 лет. На территории муниципального 

образования голосующие выберут депутатов Госу-

дарственной Думы, мэра городской администра-

ции, депутата городской Думы по 10 округу.

Наталья ГРИНЧИК   

Ïÿòü ïðåòåíäåíòîâ 
íà ïîñò ìýðà
Зиминская городская территориальная избирательная 
комиссия завершила работу по регистрации 
кандидатов на должность мэра Зиминского городского 
муниципального образования и кандидатов в депутаты 
Думы ЗГМО седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10.

Ïëàíøåòíàÿ 
âûñòàâêà
ïîñâÿùåíà 
çåìëÿêó

К открытию нового дома культуры имени 

А.Н. Гринчика работники Историко-краеведческого 

музея под руководством директора Натальи Макаровой 

подготовили интересную планшетную выставку-рассказ 

о летчике-испытателе Алексее Гринчике, которая будет 

экспонироваться в фойе учреждения культуры вниманию 

всех гостей и посетителей. Информационный материал 

создан на основе 80 единиц хранения, собранных за многие 

годы о знаменитом земляке. Это письма, документы, 

фотографии, газетные вырезки, личные вещи, в том числе 

переданные семьей городскому музею. Три основные 

подборки под названиями «Зиминская земля рождает 

смелых», «Легенда тревожного неба», «Испытано в небе» 

подготовили Алена Григорьева, хранитель фондов музея, 

Елена Носонова, методист по научно-просветительской 

деятельности музея, проанализировав имеющийся фонд 

и учитывая интерес современников к личности Алексея 

Николаевича. Чтобы скомпоновать и оформить материал, 

специалистам потребовалось освоить специальную 

компьютерную программу, проявить творчество.

На страницах этого выпуска газеты «Новая Приокская 

правда» мы публикуем первую из трех глав, в других 

номерах еженедельника будет продолжение. Зиминские 

краеведы, школьники, педагоги могут неоднократно 

возвращаться к выставке, имея эти подборки в газете. 

Читайте главу первую на странице 8 «НПП».

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
13 августа в актовом зале администрации города Зимы состоялось 
торжественное награждение ко Дню физкультурника. 
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Проблемам людей с менталь-

ной инвалидностью, проживаю-

щих в интернатах, в последнее 

время уделяется особое внима-

ние на всех уровнях власти. По-

ручение о проведении проверок 

в таких учреждениях дала за-

меститель председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

Татьяна Алексеевна Голикова. 

Главный эксперт по медико-со-

циальной экспертизе ГБ МСЭ по 

Иркутской области и врачи-экс-

перты Зиминского бюро № 20 

4 августа посетили Саянский дет-

ский дом-интернат для умственно 

отсталых детей. В доме-интернате 

работу врачей-экспертов сопрово-

ждали заместитель директора по 

реабилитационной и воспитатель-

ной работе Татьяна Терехович, за-

ведующая отделением социаль-

но-медицинского обслуживания 

Ирина Величко, фельдшеры Майя 

Волгина и Елена Манькова. 

Эксперты поделились своими 

профессиональными впечатлени-

ями с читателями зиминской го-

родской газеты:

– В двухэтажном администра-

тивно-жилом корпусе Саянского 

детского дома, где живут дети, 

расположены спальни, игровые, 

комнаты для гигиены, разде-

валки, столовая, медицинский 

кабинет, а также кабинеты для 

реабилитационной, воспитатель-

ной работы и социально-консуль-

тативной помощи. В мастерских 

и теплице педагоги занимаются 

с ребятами социально-трудовой 

реабилитацией. В отделении ми-

лосердия находятся дети, кото-

рым требуются особое внимание 

и забота. Оно оснащено всем 

необходимым, в том числе мно-

гофункциональными кроватями с 

прикроватными столиками.

Врачи-эксперты регулярно вы-

езжают в такие учреждения, что-

бы оценить полноту сведений в 

направлении на медико-социаль-

ную экспертизу, своевременность 

проведения освидетельствования 

для нуждающихся в паллиатив-

ной помощи, качество и полноту 

индивидуальных программ реаби-

литации и абилитации, перечень 

рекомендованных технических 

средств реабилитации, а также 

для уточнения потребности этих 

граждан в мерах реабилитации. 

Они консультируют специалистов 

детского дома по вопросам МСЭ и 

реабилитации.

Зиминцы, которые нуждают-

ся в консультациях, при возник-

новении вопросов по работе бюро 

МСЭ, установлению или продле-

нию инвалидности, могут обра-

титься дистанционно:

– почтой (адрес филиала № 
20: г. Зима, ул. Краснопартизанс-
кая, 40, либо по адресу в област-
ном центре: 664075, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 206),

– на сайте учреждения: 
https://www.38.gbmse.ru в разделе 
«Вопрос – ответ»,

– письменное сообщение в 
специальном ящике, расположен-
ном на входе в бюро филиала № 20 
(г. Зима, ул. Краснопартизанская, 
40),

– в рабочее время (с 08.00 
до 17.00) по телефону «горя-
чей линии» в областном центре: 
8 (395-2) 488-631, либо по телефону 
бюро № 20: 8 (395-54) 3-62-80, рас-
положенному в г. Зиме.

Подготовила 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ 
ýêñïåðòíàÿ ïîìîùü

Наука в годы Великой Оте-

чественной войны» – уникаль-

ный передвижной музей. Это 

иммерсивная инсталляция, 

размещенная в подвижном со-

ставе поезда. В основе экспо-

зиции – трехмерные панорамы 

команды молодых художников 

«Невский баталист». Посетите-

ли музея, проходя по вагонам, 

перемещаются от одного эпизо-

да к другому – от предвоенных 

лет до Великой Победы.

«Поезд Победы» – масштаб-
ный историко-просветительский 
проект, созданный в рамках 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и проведения Года 
памяти и славы в России.

В Иркутске выставка будет 

работать с 19 по 21 августа 

на станции «Иркутск – Пасса-

жирский». Жители Приангарья 

смогут посетить экспозиции 

инсталляции «Поезд Побе-

ды», а также интерактивные 

площадки, предварительно 

пройдя регистрацию на сайте 

поездпобеды.рф. После реги-

страции необходимо получить 

специальный билет и предъя-

вить его при входе на вокзал.

Интерактивные научные пло-

щадки посвящены теме науки и 

технологии в современном мире, 

а также патриотическому вос-

питанию молодежи. Напомним, 

2021 год в России объявлен Го-

дом науки и технологий, и одна 

из его целей – привлечь в эту 

сферу талантливую молодежь.

В мероприятии примут уча-

стие представители федераль-

ных, областных и муниципаль-

ных органов власти, представи-

тели патриотических организа-

ций, лидеры молодежных орга-

низаций, блогеры, волонтеры.

Проект «Поезд Победы» орга-

низован Министерством науки и 

высшего образования РФ, твор-

ческой мастерской «Невский 

баталист», ОАО «Российские же-

лезные дороги», медиагруппой 

«Красный квадрат», Всероссий-

ским общественным движением 

«Волонтеры Победы». В Иркут-

ской области выставка пройдет 

при поддержке Правительства 

Приангарья.

По информации
 пресс-службы правительства 

Иркутской области 

Áëàãîóñòðîåííàÿ è öâåòóùàÿ Çèìà

Продолжение.

Начало на стр. 1

Какие же красивые уголки 

Зимы боролись за звание луч-

шего? Это двор дома 35 по улице 

Лазо, двор по ул. Каландарашви-

ли, 4, дворовая территория дома 

№ 35 улицы Клименко. Предста-

вили эти объекты старшие по 

дому совместно с управляющими 

компаниями: Галина Краснова и 

ООО УК «Стандарт», старшие по 

дому Татьяна Володина, Людми-

ла Фомина и ООО «Атол». Облик 

каждого из этих дворов – труд 

коллективный. Собственники жи-

лья и дворники, работники управ-

ляющей компании, как правило, 

в заботе о внешнем виде терри-

тории действуют сообща, ведь в 

состязании учитывается все – и 

наличие зеленых насаждений, 

цветников и газонов, и порядок 

на детской площадке, опрятный 

вид фасада, чистота мусорос-

борных площадок, проявление 

творческой инициативы жителей 

в эстетическом оформлении дво-

ровых объектов. Поэтому трудно 

отделить, что важнее – вовремя 

покрасить скамейки, наладить 

освещение или вырастить бла-

гоухающие шапки цветов, раду-

ющие глаз кустарники и газоны. 

Далеко не все жильцы так актив-

ны, оттого честь и хвала тем, кто 

находит время и возможности 

сделать свой дом и город краше 

и уютнее.

В номинации «Лучшая част-

ная усадьба» были как опытные 

конкурсанты, так и новички. Так, 

впервые в смотре-конкурсе уча-

ствовала Наталья Анатольевна 

Рубцова, показав комиссии ори-

гинально выполненную придомо-

вую территорию по Володарско-

го, 197. Здесь импровизирован-

ный колодец, и декоративный ка-

мень, и выращенные с любовью 

цветы. 

Особенной красотой, выпол-

ненной своими руками, - птичьей 

коллекцией поделок, кованых 

изделий из металла и обилием 

цветов тоже впервые поделилась 

семья Оксаны и Сергея Семерак. 

Любовь к своему городу На-

талья Анатольевна Люшакова, 

проживающая по улице 7 Но-

ября, 32, выражает заботой и 

необычным украшением своей 

усадьбы. Вот уж у кого клумбы 

с размахом, продуманное со-

четание гальки и цветников. 

Владелица усадьбы два года 

подряд – в 2019 и 2020-ом – 

становилась победительницей 

конкурса по благоустройству, но 

кажется, в этом году у нее появи-

лись серьезные соперники.

Отдельное спасибо хочется 

сказать коллективам детских 

дошкольных учреждений, кото-

рые из года в год кропотливо и 

тщательно работают над летним 

обликом своих учреждений. Эн-

тузиасты своего дела привлека-

ют и родительскую обществен-

ность к созданию удивительных 

оазисов для маленьких зимин-

цев. Весь сезон так ухаживают 

за территорией своих детсадов, 

выдумывают арт-объекты, разу-

крашивают скамейки и веранды, 

используют элементы ландшафт-

ного дизайна, посадочный мате-

риал редких растений, что у на-

ших ребятишек создается полное 

впечатление незабываемой сказ-

ки. Здесь тебе и птичья гостиная 

и сухой ручей, и «пальмы» и эко-

логическая тропа и фонтан... – 

все, что душа пожелает. Снова 

заявились на конкурс детский 

сад № 56 по улице Гершевича, 

10, детский № 4 по ул. Орджони-

кидзе, 45, а также детский сад  

№ 15 микрорайона «Ангарский». 

Такой же творческий подход 

отметила комиссия смотра-кон-

курса и на территории Специаль-

ной коррекционной школы-интер-

ната № 6. В номинации «Лучший 

школьный двор», к сожалению, 

претендент на победу только 

один в этом году. Несмотря на то, 

что традиционно зиминские шко-

лы тоже стараются сделать свои 

территории красивыми, ухожен-

ными и благоустроенными.

Похвастать подъездом об-

разцового содержания могут 

жильцы многоквартирного дома 

Каландарашвили, 5. Начальник 

участка управляющей компании 

ООО «Атол» в поселке II-Строи-

тель Ольга Васильевна Груц-Ка-

линина с удовольствием показы-

вает, что в подъезде этого дома 

«как дома»: картины на стенах, 

мультяшные герои из «Просто-

квашино» встречают жителей, 

как только они переступают 

порог подъезда – с 1 по 5 этаж. 

Чисто, красиво, опрятно, жители 

сами строго следят за тем, что-

бы никаких надписей и царапин 

на стенах, мусора или разбитых 

лампочек. Люди хотят жить куль-

турно!

В номинации на самую бла-

гоустроенную территорию офиса 

в этом году заявился индивиду-

альный предприниматель Сергей 

Андрейчук и представил терри-

торию небольшого сквера возле 

своей частной гостиницы в ми-

крорайоне Ангарском. Конкурен-

цию ему составило государствен-

ное учреждение «Зиминская 

Станция по борьбе с болезнями 

животных», руководит которым 

Наталья Ананина. Каждый посе-

титель обращает внимание на то, 

каким многоцветьем его встре-

чает двор учреждения.

Таким образом, все участники 

поразили комиссию своей изю-

минкой благоустроенного объ-

екта, трудолюбием, фантазией, 

любовью к родной Зиме. Призо-

вой фонд, который организатор 

смотра – зиминская городская 

администрация предусмотре-

ла для поощрения победителей 

8 номинаций, на этот раз состав-

ляет более сорока тысяч рублей. 

Пока интрига конкурса сохра-

няется, близится награждение 

участников, и скоро мы узнаем, 

кто выйдет в лидеры. 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото Даниила МИЛАУШКИНА 

19 августа в Иркутск прибудет «Поезд Победы».

Ïîåçä Ïîáåäû
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Говоря о работе управляющих 
компаний, в чьем ведении нахо-
дится весь жилой фонд Зимы, 
невозможно не вспомнить с чего 
все начиналось более двадцати 
лет назад. Тогда, в связи с начав-
шейся реформой ЖКХ, работники 
управляющих компаний пришли 
к жителям, и началось установ-
ление новых взаимоотношений, 
построенных на перераспреде-
лении зон ответственности. Все, 
что касается общедомовой соб-
ственности, электро-,  тепло-, во-
доснабжения и благоустройства 
придомовых территорий, отошло 
в ведение управляющих компа-
ний. Все внутриквартирные ком-
муникации закреплены за вла-
дельцами или, как их называют, 
собственниками квартир.

Многие зиминцы уже подза-
были, в каком состоянии были их 
дома в те годы. Зачастую картин-
ка была неприглядная: разбитые 
подъездные окна и двери, теку-
щие трубы и крыши, подвалы, в 
которые было страшно заходить 
по причине запущенности и оби-
тания не только мышей и тарака-
нов, но и лиц «без определенного 
места жительства». Время, по-
стоянное реформирование всей 
системы ЖКХ и целенаправлен-
ная деятельность управляющих 
компаний изменили многое не 
только во внешних факторах, но и 
во взаимоотношениях предприя-
тий ЖКХ и жильцов.

Круглогодичная напряженная 
работа управляющих компаний 
совместно с городской адми-
нистрацией дает очевидные ре-
зультаты: порядка стало намного 
больше, и, как следствие, прак-
тически сведены к нулю боль-
шие аварии и минимизированы 

чрезвычайные происшествия. У 
жильцов появилась уверенность 
в спокойном и комфортном су-
ществовании в домах, которыми 
управляют профессиональные и 
опытные специалисты.

СКОРО ОСЕНЬ
Темой наших бесед с руко-

водителями и специалистами  
управляющих компаний стала 
подготовка к зимнему отопи-
тельному сезону. Актуальная для 
второй половины августа тема. 
Не за горами старт зимнего пе-
риода. От качества проведенных 
ремонтных работ будет в целом 
зависеть благополучие сотен се-
мей  горожан.

Информацию о состоянии жи-
лищного фонда собирают в тече-
ние всего года. Весной, как пра-

вило, ее анализируют, проводят 
собрания с жильцами, которые 
самостоятельно определяют при-
оритетность и первоочередность 
всех подготовительных меропри-
ятий.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
По словам руководителя УК 

«Восточная» и «Стандарт» Игоря 

Ярославовича Кандюка, в чьем 
управлении находится 100 домов, 
нынешнее лето для работников 
компаний было вполне предска-
зуемым, спланированным и как 
всегда напряженным:

– Все системы отопления в 
обслуживаемых домах промыты. 
Проверена и подготовлена изоля-
ция, сделаны все запланирован-
ные ремонты. То есть, по факту, 
все дома подготовлены к новому 
отопительному сезону. Подпи-
саны все полагающиеся доку-
менты, паспорта домов, которые 
переданы в городскую админи-

страцию на утверждение.  Мы по 
традиции тесно сотрудничаем с 
предприятиями, которые обслу-
живают внешние коммуникации. 
Тепло, вода и свет в домах – 
наша общая ответственность. На-
деюсь, что новый отопительный 
сезон, который начнется через 
месяц, с 15 сентября, пройдет, 
как всегда, без аварий. 

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
В ведении УК «Уютный дом», 

которым руководит Елена Ни-

колаевна Елохина, 10 жилых до-
мов, в которых также близится к 
завершению подготовительный 
период к зимнему сезону. Сде-
лано немало: промыты системы 
отопления, проверена изоляция, 
где необходимо, заменены ава-
рийные стояки.

– У нас в компании трудят-
ся крепкие специалисты своего 
дела, стараются выполнять все 
работы быстро и качественно, 
отзываясь на все звонки наших 
жильцов, – рассказывает Елена 
Николаевна. – Рады, что с уча-
стием городских властей удается 
решать такие большие задачи, 
как капитальные ремонты. В 
прошлом году были отремонти-
рованы крыши 2-го и 4-го домов 
по улице Новокшонова. Результа-
тами довольны и мы, и жильцы. 
В эти дни начинается капремонт 
крыши в доме № 6 по той же 
улице Новокшонова. Следим за 
порядком в подъездах,  провели 

поверку приборов учета, меняем 
почтовые ящики, на Новокшено-
ва установили датчики движения, 
которые автоматически вклю-
чают и выключают освещение в 
подъездах. Это значительно эко-
номит электроэнергию и требует 
меньше времени в обслужива-
нии. Надо отметить активность 
жителей домов на Новокшонова. 
Они следят за порядком, занима-
ются озеленением дворов, вы-
саживают цветы. Хотелось бы, 
чтобы их хозяйское отношение 
к благоустройству территории 
стало хорошим примером для 
всех. Там, где отношения между 
УК и жильцами строятся на парт-
нерстве, взаимопомощи – и дело 
спорится, и жизнь людей улучша-
ется. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ведении УК «Комфорт», кото-

рым руководит Ольга Евгеньевна 

Черепанова, 26 многоквартирных 

домов. Половина – в новострой-
ках, другая половина  имеет мно-
голетнюю историю. Но те и другие 

требуют одинакового внимания, 
постоянного контроля за состоя-
нием внутренних коммуникаций, 
за порядком внутри подъездов и 
на придомовых территориях.

Как пояснил главный инженер 
«Комфорта» Сергей Николаевич 
Черепанов, в летний подготови-
тельный сезон выполнены все 
намеченные обязательные меро-
приятия:

– Большим делом стал ре-
монт теплоузла в доме на Куй-
бышева, 96. Приятно заходить 
в дома, в которых с участием 
нашей управляющей компании 
решаются многие многолетние 
проблемы. В подвалах сухо, ис-

правно работает оборудование, 
крыши не текут. До конца года 
планируется капитально отре-
монтировать крыши домов на 
улице Куйбышева, 96, и в поселке 
Кирзавод, 13. Могли бы делать 
намного больше при наличии не-
обходимых финансовых средств. 
Большой помехой в работе управ-
ляющих компаний являются не-
платежи по квартплате. Именно 
из этих средств формируются 
счета домов, которые по согласо-
ванию с жильцами мы использу-
ем только на нужды общедомово-
го хозяйства. Сегодня есть нема-
лая задолженность, накопленная 
не только неплатежеспособными 
(таких меньшинство) но и обыч-
ными, вполне состоятельными 
владельцами квартир. Многое в 
управляющей деятельности зави-
сит от активности жильцов. Где 
уважают соседей, их интересы, 
там и долгов меньше, подъез-
ды и дворы уютные, там мож-
но использовать современные 
технологии. Так, например, во 
дворах поселка Сенной для безо-
пасности жильцов смонтирова-
ли видеонаблюдение. Сразу же 
стало больше порядка, контроль 
улучшает ситуацию и дисципли-
нирует жителей.

Системная, целенаправлен-
ная деятельность управляющих 
компаний дает свои положитель-
ные результаты. Сегодня никто не 

будет отрицать, что ситуация в на-
ших домах меняется к лучшему. 
Стало больше порядка, комфор-
та. В ежегодном режиме проходят 
подготовительные мероприятия, 
и зимние отопительные сезоны 
радуют своей безаварийностью и 
отсутствием потрясений ЧП. Нет 
волшебников и волшебных пало-
чек, но есть люди, которые тру-
дятся, чтобы в наших домах всег-
да было тепло и светло. Все мы, 
по сути, живем в одном большом 
и общем доме и благополучие в 
нем строим сами, своим участи-
ем, неравнодушием. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ,

фото из архивов 

УК г. Зимы 

Òåïëî è ñâåò íàøåãî äîìà
Управляющие компании готовят дома к зимнему отопительному сезону.

❘ У жильцов появилась уверенность в спокойном и комфортном 

существовании в домах, которыми управляют профессиональ-

ные и опытные специалисты.
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6 ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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7НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

В
рачи Иркутской области, работающие 

с ковидными больными, посетят филиал 

ГКБ№40 Москвы (больница в Коммунарке) 

с  целью обмена опытом. Этот вопрос в  среду 

обсудили на встрече главврач учреждения Де-

нис Проценко, губернатор региона Игорь Коб-

зев и министр здравоохранения Яков Сандаков.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ РАБОТАЛИ 

В РЕГИОНЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

Две недели назад из Москвы в Иркутскую об-

ласть прибыли московские специалисты. Они 

работали в ковидных госпиталях региона с це-

лью передать собственный опыт по  лечению 

тяжелых пациентов. Во вторник в Иркутск при-

был руководитель больницы в  Коммунарке, 

один из лидеров федерального списка партии 

«Единая Россия» Денис Проценко.

«Достаточно глубоко удалось 

погрузиться в работу ряда 

учреждений, в том числе областной 

больницы. Мой приезд финализировал 

двухнедельную работу московской 

выездной бригады, которая 

объездила весь регион. Хочется 

сказать большое спасибо коллегам, 

которые работают в ковидных 

госпиталях. Этот кросс с ковидом, 

который мы бежим уже полтора 

года — непростая задача, и иркутские 

коллеги с ней справляются. Ситуация 

постоянно меняется, поэтому 

обучение друг друга, обмен опытом — 

это единственное возможное 

решение борьбы с распространением 

инфекции», — сказал Денис Проценко.

В итоге главный специалист по лечению от ко-

ронавируса пригласил иркутских медиков по-

сетить больницу в Коммунарке. Глава региона 

поблагодарил Дениса Проценко за  помощь 

и возможность обучения наших врачей.

ПРИВИВКА СОХРАНИТ ВАШИ ЖИЗНИ

На встрече также обсудили темпы вакцинации 

в  Иркутской области. По  состоянию на  11  ав-

густа первый компонент вакцины поставили 

529  115  жителей. Полный курс вакцинации 

прошли 441 455 жителей региона.

«К сожалению, возможности медицины 

не безграничны, территория 

Иркутской области очень большая. 

Порой медикам просто не хватает 

времени, чтобы спасти пациентов 

при тяжелой или молниеносной 

форме COVID-19, поэтому призываю 

всех вакцинироваться. Это залог 

сохранения вашей жизни», — 

подчеркнул Денис Проценко.

По мнению Дениса Проценко, выход из  тре-

тьей волны коронавируса не  гарантирует по-

беды над пандемией. Вирусологи считают, что 

возможны новые, даже более тяжелые, волны. 

И справиться с ними поможет только прививка. 

Видеообращение главного врача ковидного го-

спиталя по поводу вакцинации можно увидеть 

на страничке Игоря Кобзева в инстаграмме.

«Вакцинация — это одна из важнейших 

задач. Иначе мы не сможем выйти 

из режима ограничений. Вакцинация 

поможет снизить нагрузку на медиков, 

которые работаю с ковидными 

пациентами. Мы должны им помочь 

не словами, а делами. То, что 

сегодня рекомендовано командой 

Дениса Проценко, мы постараемся 

выполнить. Наше взаимодействие 

будет продолжено», — резюмировал 

Игорь Кобзев. 

Игорь Кобзев и  Денис Проценко договори-

лись, что проведут совместный прямой эфир 

в социальных сетях.

ВЫХОДИМ НА ПЛАТО

Как пояснил главный врач самого большо-

го ковидного госпиталя региона, открытого 

на  базе областной клинической больницы, 

Петр Дудин, работа иркутских медработников 

уже во многом ведется с учетом московского 

опыта. Во  время посещения «красной зоны» 

Денис Проценко подчеркнул, что реабилита-

ция больных должна начинаться уже с реани-

мационного отделения.

Развитие возможностей реабилитация станет 

одним из следующих этапов борьбы с панде-

мией, считает министр здравоохранения Ир-

кутской области Яков Сандаков. Он  уверен, 

что пик третьей волны в регионе уже позади 

и мы постепенно выходим на плато.

«На сегодняшний день у нас 

на госпитальном этапе находятся 

чуть более четырех тысяч 

пациентов. Это, конечно, уже не те 

цифры, которые были в третьей 

декаде июля или даже в начале 

августа. Существенно снизился 

пул пациентов на амбулаторном 

этапе. На амбулаторном лечении 

сейчас находятся около 18 тысяч 

пациентов», — пояснил Яков Сандаков.

По словам министра, к плановому режиму ока-

зания медпомощи вернулись уже 6 больниц, 

перепрофилированных под ковид. До  конца 

августа большая часть всех ковидных коек бу-

дет свернута.

В
о второй день рабочей поездки в  Иркут-

скую область главврач больницы в Комму-

нарке Денис Проценко встретился с  клу-

бом друзей детской областной клинической 

больницы. Его организовали мамы маленьких 

пациентов, каждый из которых справился с тя-

желой болезнью. Многие из  них прошли лече-

ние в этой больнице, оперировались известным 

хирургом Юрием Козловым лично. В  рамках 

клуба родители детей делятся собственным 

опытом и помогают друг другу. 

Денис Проценко высоко оценил идею сообще-

ства, заявив, что региональная практика может 

быть использована на федеральном уровне.

«Я слышал о многих инициативах 

в педиатрии, связанных 

с попечителями, меценатами. 

Но чтобы бывшие пациенты 

объединялись в клуб поддержки 

лечебного заведения, слышу впервые. 

Это дорогого стоит. Считаю, что 

такое человеческое взаимодействие 

профессионального сообщества 

с пациентами делает детскую 

медицину теплой, заботливой, 

лишает родителей страха 

неизвестности», — сказал он.

Главный врач детской больницы, один из  ли-

деров регионального списка «Единой России» 

Юрий Козлов рассказал о проекте по обучению 

первой помощи детям. По  подготовленному 

врачами руководству при поддержке волон-

теров снят видеокурс первой помощи. Он  уже 

размещен на сайте 38ок.ru в разделе «Важное».

Юрий Козлов также представил проект строи-

тельства детского медицинского центра, в ко-

тором будут самые передовые технологии ле-

чения и комфортные условия пребывания. 

«Иркутская область обладает 

высокими компетенциями для того, 

чтобы на нашей базе можно было 

создать межрегиональную больницу, 

которая стала бы опорной для 

близлежащих субъектов РФ. Сегодня 

в регионе благодаря поддержке 

врачебного сообщества губернатором 

Игорем Кобзевым есть все условия 

для мощного рывка в модернизации 

детского здравоохранения. 

Предложение о выделении 

из федерального бюджета средств 

на строительство нового здания 

медицинского центра внесено мною 

в народную программу партии «Единая 

Россия», — рассказал Юрий Козлов.

Л
идеры списков «Единой России», врачи 

Денис Проценко и Юрий Козлов в сре-

ду встречались с  иркутскими волон-

терами-медиками, студентами медуниверси-

тета, молодыми врачами. Они поблагодарили 

волонтеров за  неоценимую помощь во  все 

волны пандемии. 

«Именно волонтерские движения взяли 

на себя основную нагрузку, позволили 

медикам сконцентрироваться 

на своей работе — спасении жизни 

и здоровья пациентов. Отдельная моя 

благодарность волонтерам-медикам, 

которые пришли работать в «красную 

зону», прекрасно осознавая риски 

заражения», — сказал Денис Проценко. 

Своего коллегу поддержал Юрий Козлов. 

Он  подчеркнул, что ни  одна система здраво-

охранения в  мире не  готова самостоятельно 

справиться с  такими угрозами, как панде-

мия. Он  перечислил примеры деятельности 

иркутских добровольцев: доставку врачей 

к амбулаторным пациентам, развозку горячих 

обедов медикам, благотворительные сборы 

на воду, средства защиты, координацию вызо-

вов в кол-центрах. 

Будущие врачи поинтересовались у известных 

докторов современными тенденциями раз-

вития медицины. По  мнению Дениса Процен-

ко, пациентоориентированость должна стать 

основополагающим принципом здравоохра-

нения. Он  также призвал развивать систему 

наставничества и использовать цифровые тех-

нологии. 

«Время, когда студент учился 

на пациенте, осталось в прошлом.  

Для повышения образования появились 

симуляционные медицинские центры. 

Эндоскопические ультратонкие 

техники хирурги отрабатывают 

на кожуре от винограда. Краеугольный 

камень современного врача — знание 

иностранного языка и постоянное 

самообразование: благодаря 

интернету появился неограниченный 

доступ к информации», — отметил он. 

В ответ Юрий Козлов рассказал о собственном 

опыте телементорства, когда он, как ведущий 

хирург руководил онлайн-операцией, кото-

рую врачи проводили на расстоянии в другом 

регионе: «Мы  — пионеры движения телемен-

торства и  развивали это направление одни-

ми из первых в стране», — резюмировал врач.

Иркутские врачи пройдут стажировку в больнице Коммунарки

Предложения доктора Козлова 

войдут в народную программу 
Ставка на пациента

Поделиться опытом с коллегами из Иркутска предложил на встрече с губернатором Игорем Кобзевым главный 
врач ковидного госпиталя Денис Проценко

Денис Проценко поддержал инициативу иркутских медиков о создании 

видеокурса по оказанию первой помощи

Главврач больницы в Коммунарке предложил закрепить принцип 

пациентоориентированности в народной программе «Единой России»
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В Зиминский филиал В Зиминский филиал 
АО «ДСИО» требуется АО «ДСИО» требуется 

  мастер дорожный мастер дорожный 
(образование дорожное (образование дорожное 

или строительное).или строительное).

 Оплата 40 000 рублей. Оплата 40 000 рублей.

Тел.: 8(39554)3-26-94.Тел.: 8(39554)3-26-94.

НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА

№ 34 (436)
18 августа 
2021 года

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

РАБОТА

Продается 
металлический гараж

( 1/2 ж/д вагона). 
в районе Гидролизного.
Тел.: 8-902-5-679-600.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

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

тел.: 8-908-77-480-77.

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

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

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

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

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

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Продается 
ж/б гараж 

за м-ном Ангарским (5х7), 
техэтаж, подвал.

Тел.: 8-904-154-58-12.

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН!

В соответствии с решением, принятым на заседании санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии при Правительстве Иркутской области от 18.06.2021 № КСО-148/21, 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции временно 
приостановлен личный прием граждан и юридических лиц, а также прием их обра-
щений лично с 22 июня 2021 г.

Письменные обращения можно направлять через интернет-приемную на офици-
альном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
www.zimadm.ru; 

почтовой связью по адресу: 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5 или в почтовый 
ящик, который расположен справа от центрального входа в здание администрации. 

Телефоны:
Приемная мэра: (39554) 3-17-85; 3-30-04.
Отдел организационной работы: (39554) 3-11-20; 3-13-90.
Комитет ЖКХ, транспорта и связи: (39554) 3-10-50; 3-12-49; 3-24-31.
Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства: 

(39554) 3-25-70; 3-30-76; 3-14-66; 3-27-84.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике: (39554) 

3-26-62.
Управление экономической и инвестиционной политики: (39554) 3-12-08; 3-21-31.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

(39554) 3-11-28.
Отдел ГО, ЧС и ОПБ: 3-14-02.
Единая дежурно-диспетчерская служба: (39554) 3-24-67.

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете само-
стоятельно записаться на вак-
цинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в 
любой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной за-
писи. 

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

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

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

дни – с 9 до 16 часов.

что Постановлением правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 
года № 555-пп «О предоставлении мно-
годетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подго-
товки детей к школе в 2017-2024 годах» 
установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки многодетных семей 
в виде предоставления ежегодной де-
нежной выплаты для подготовки детей к 
школе, в размере 3000 рублей.

Для предоставления выплаты необ-
ходимо срочно обратиться с заявлением 
в Управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства (пребыва-
ния), в связи с тем, что предоставление 
данной меры социальной поддержки, 
в соответствии с законодательством, 

осуществляется по 31 августа текущего 
года.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении де-

тей;
- справки о доходах семьи за период с 

февраля 2020 г. по январь 2021 г.
- выписка из похозяйственной книги 

о ведении личного подсобного хозяйства 
(при наличии, для сельской местности);

- копии документов, удостоверяющих 
личность;

- справки со школы. 
Телефон для предварительной запи-

си и получения дополнительной инфор-
мации: 8(395-54) 3-13-13.

ОГКУ «УСЗН по г. Зиме и Зиминскому району»
 напоминает, 
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

ДДача (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 (6х3) за магазином «Сибирь». Гараж (6х3) за магазином «Сибирь». 
Тел.: 8-904-118-81-55.Тел.: 8-904-118-81-55.

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.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная квартира в Саянске. 1-комнатная квартира в Саянске. 
Тел.: 8-950-114-58-79. Тел.: 8-950-114-58-79. 

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).  

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

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

2-комнатная квартира в новостройке 2-комнатная квартира в новостройке 
ул. Клименко, 8. ул. Клименко, 8. 
Тел.: 8-914-887-02-88.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 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.: 8-958-463-50-83. Тел.: 8-958-463-50-83. 

3-комнатная квартира в барском доме, 
1 этаж, ремонт, теплая, солнечная, 2 бал-
кона – евро, 2 кладовки. 
Тел.: 8-914-908-00-78.

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-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», д. 6 или обменяю на 1-комнатную ском», д. 6 или обменяю на 1-комнатную 
с доплатой. с доплатой. 
Тел.: 8-908-645-66-03. 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 (Гидролизный) в 3-комнатная квартира (Гидролизный) в 
хорошем состоянии на 2 этаже. Срочно! хорошем состоянии на 2 этаже. Срочно! 
Тел.: 8-950-145-47-00. Тел.: 8-950-145-47-00. 

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

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

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 по ул. Гершевича, 148. Место сухое, Дом по ул. Гершевича, 148. Место сухое, 
есть зимний водопровод. есть зимний водопровод. 
Тел.: 8-950-093-64-45. Тел.: 8-950-093-64-45. 

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

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. 6 соток. 
Тел.: 8-908-65-48-194. 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). Име-Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-
ются бойлерное и печное отопление, ются бойлерное и печное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
новый септик на 3 куб. м, интернет. новый септик на 3 куб. м, интернет. 
Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-
новал, теплица 6 м с подогревом, фун-новал, теплица 6 м с подогревом, фун-
дамент под гараж, кустарниковые на-дамент под гараж, кустарниковые на-
саждения (смородина, вишня, слива, саждения (смородина, вишня, слива, 
ирга). В селе есть вся инфраструктура: ирга). В селе есть вся инфраструктура: 
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-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. расположение. 
Тел.: 8-950-08-35-738.Тел.: 8-950-08-35-738.

Дача на о. Муринском. Дача на о. Муринском. 
Тел.: 8-904-118-81-55.Тел.: 8-904-118-81-55.

Дача 10 соток (Н. Хазан), дом, скважина, Дача 10 соток (Н. Хазан), дом, скважина, 
насаждения, посажен картофель, рядом насаждения, посажен картофель, рядом 
река. река. 
Тел.: 8-902-769-79-17. Тел.: 8-902-769-79-17. 

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

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

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

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

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

ДДача на о. Муринском. Дом бревенчатый ача на о. Муринском. Дом бревенчатый 
2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 
бетонированный 2-уровневый, баня, бетонированный 2-уровневый, баня, 
теплица, гараж (полувагон), насаждения. теплица, гараж (полувагон), насаждения. 
Тел.: 8-902-761-48-28. Тел.: 8-902-761-48-28. 
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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+) 
17.00 "Время 
покажет". (16+) 
18.00 Вечерние 
новости. 
18.40 На самом 
деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. 
(16+) 
21.00 Время. 
21.30 Т/с "Шифр". 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 
00.10 Д/ф к 
100-летию 
Я. Костюковского 
"Бриллиантовая 
ручка короля 
комедии". (12+) 
01.15 "Время 
покажет". (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 "Время 
покажет". (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро". 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 
17.00 Время 
покажет. (16+) 
18.00 Вечерние 
новости. 
18.40 На самом деле. 
(16+) 
19.45 Пусть говорят. 
(16+) 
21.00 Время. 
21.30 Т/с "Шифр". 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 
00.10 Д/ф 
"Маргарита 
Терехова. Одна в 
Зазеркалье". (12+) 
01.15 Время 
покажет. (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 Время 
покажет. (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. 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021". 
09:55 "О самом 
главном". (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
(12+) 
12:45 "60 Минут". (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир".(16+) 
18:45 "60 Минут". (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с "Водоворот".
(12+) 
23:30 "Новая 
волна-2021". 
02:20 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
04:10 Т/с "Женщины 
на грани". (16+) 

07.00 "Ералаш". (0+) 

07.15 М/с "Три кота". 

(0+) 

08.00 М/с "Лунтик". 

(0+) 

08.30 М/с "Охотники 

на троллей". (6+) 

09.00 М/с "Том и 

Джерри". (0+) 

09.25 Т/с 

"Воронины". (16+) 

12.00 А/ф 

"Монстры против 

пришельцев". (12+)

13.50 "Сеня-Федя". 

(16+) 

16.55 Т/с "Гранд". 

(16+) 

21.00 Х/ф 

"Интерстеллар". 

(16+) 

00.25 Х/ф 

"Гравитация". (12+) 

02.10 Х/ф 

"Скорость". (12+) 

04.10 "6 кадров". 

(16+) 

06.20 

"Мультфильмы". (0+) 

06.40 "Ералаш". (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". (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 с 
Тимофеем Баженовым". 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112". (16+) 
13.30-14.00
Итоги недели (повтор от 23 
августа). (12+) 
Традиции культуры. (12+)
Музейный экспресс. 
(12+) (просветительская 
программа)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". (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+) 
20.00-20.30 
Выборы-2021.
Большой репортаж. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Слово. (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости". (16+) 
21.00 Х/ф "Мег: Монстр 
глубины". (16+) 
23.05 "Водить по-русски". 
(16+) 
00.00 "Новости". (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
04.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+) 
05.05 "Тайны Чапман". (16+) 

06.00 "Известия". (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
10.00 "Известия". (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
14.00 "Известия". (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
16.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
18.30 "Известия". (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Обмен 
опытом". (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Брачные 
игры". (16+) 
20.35 Т/с "След". (16+) 
21.25 Т/с "След". (16+) 
22.25 Т/с "След". (16+) 
23.20 Т/с "След". (16+) 
00.10 Х/ф "Филин". 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск". 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Последний довод". 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Живой 
багаж". (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка. Чужой 
среди своих". (16+) 
04.15 "Известия". (16+) 
04.25 Т/с "Детективы. 
Любовь к живописи". 
(16+) 
04.55 Т/с "Детективы. 
Мой ласковый 
убийца". (16+) 
05.30 Т/с "Детективы. 
В объятиях Морфея". 
(16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля". (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее". (16+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
14.00 Сегодня. (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи". (16+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.25 "ДНК". (16+) 
19.30 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
20.00 Сегодня. (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
22.15 Т/с "Пес". (16+) 
00.30 Сегодня. (16+) 
00.45 Т/с "Живой". 
(16+) 
04.30 "Скелет в 
шкафу". (16+) 
04.55 Т/с "Адвокат". 
(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. 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021". 
09:55 "О самом 
главном". (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым".(12+) 
12:45 "60 Минут". (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир".(16+) 
18:45 "60 Минут". (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с "Водоворот".
(12+) 
00:55 Фильм "Кузнец 
моего счастья". (12+) 
02:40 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
04:10 Т/с "Женщины 
на грани". (16+) 

07.00 "Ералаш". (0+) 

07.05 М/с "Фиксики". 

(0+) 

07.30 Х/ф "Трудный 

ребенок". (0+) 

09.00 "Папа в 

декрете". (16+) 

09.20 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook". (16+) 

09.45 Х/ф "Трудный 

ребёнок-2". (0+) 

11.40 Х/ф "Ангелы и 

демоны". (16+) 

14.20 Х/ф "Инферно". 

(16+) 

16.55 Т/с "Гранд". 

(16+) 

21.00 Х/ф "Великий 

уравнитель". (16+) 

23.40 Х/ф "Великий 

уравнитель-2". (16+) 

02.05 Х/ф 

"Невидимка". (16+) 

04.00 "6 кадров". 

(16+) 

06.20 

"Мультфильмы". (0+) 

06.40 "Ералаш". (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". (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 с 
Тимофеем Баженовым". 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112". (16+) 
13.30-14.00
Новости. (12+) (повтор от 20 
августа) 
Традиции культуры. (12+)
Истоки. (12+) 
(просветительская 
программа).
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". (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+) 
20.00-20-30 
Выборы-2021.
Итоги недели. (12+)
Традиции культуры. (12+)
"Музейный экспресс". 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости". (16+) 
21.00 Х/ф "Первое 
убийство". (16+) 
23.00 "Водить по-русски". 
(16+) 
00.00 "Новости". (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история". (16+) 
04.15 Х/ф "В активном 
поиске". (16+) 

06.00 "Известия". (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
10.00 "Известия". (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
14.00 "Известия". (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
18.30 "Известия". (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Участковая 
легкого поведения". 
(16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Главная роль". 
(16+) 
20.35 Т/с "След". (16+) 
21.30 Т/с "След". (16+) 
22.25 Т/с "След". (16+) 
23.15 Т/с "След". (16+) 
00.10 Х/ф "Филин". 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск". 
(16+) 
01.30 Т/с "След". (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Приемыши". 
(16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка. 
Психотерапия". (16+) 
04.15 "Известия". (16+) 
04.25 Т/с "Детективы. 
Дыхание смерти". 
(16+) 
04.55 Т/с "Детективы. 
В понедельник 
отдохнем". (16+) 
05.30 Т/с "Детективы. 
Травма". (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля". (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее". (16+) 

09.00 Сегодня. (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Судьбы". 

(16+) 

11.00 Сегодня. (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Судьбы". 

(16+) 

14.00 Сегодня. (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+) 

15.00 "Место встречи". 

(16+) 

17.00 Сегодня. (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь". (16+) 

20.00 Сегодня. (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь". (16+) 

22.15 Т/с "Пес". (16+) 

00.30 Сегодня. (16+) 

00.45 Т/с "Живой". 

(16+) 

04.30 "Скелет в 

шкафу". (16+). 

04.55 Т/с "Адвокат". 

(16+) 

07.30 "Реальная 

мистика". (16+) 

08.20 "По делам 

несовершеннолетних". 

(16+) 

09.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство". (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить". (16+) 

14.20 "Порча". (16+) 

14.50 "Знахарка". (16+) 

15.25 Х/ф "Верни мою 

жизнь". (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе". (16+) 

00.00 Х/ф "Восток-

Запад". (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика". (16+) 

03.50 "Порча". (16+) 

04.15 "Знахарка". (16+) 

04.40 "Понять. 

Простить". (16+) 

05.30 "Тест на 

отцовство". (16+) 

07.10 "6 кадров". (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика". (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних". 

(16+) 

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство". (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить". (16+) 

14.30 "Порча". (16+) 

15.00 "Знахарка". (16+) 

15.35 Х/ф "Бойся 

желаний своих". (16+) 

20.00 Х/ф "Нелюбовь". 

(16+) 

23.55 Х/ф "Восток-

Запад". (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика". (16+) 

04.00 "Порча". (16+) 

04.25 "Знахарка". (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить". (16+) 

05.40 "Тест на 

отцовство". (16+) 

07.20 "6 кадров". (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 25 августа

ЧЕТВЕРГ, 26 августа

05.00 Телеканал 
"Доброе утро". 
07.00 Выборы-2021. 
08.00 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+) 
17.00 Время 
покажет. (16+) 
18.00 Вечерние 
новости. 
18.40 На самом 
деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. 
(16+) 
21.00 Время. 
21.30 Т/с "Шифр". 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 
00.10 Д/ф "Георгий 
Данелия. Небеса не 
обманешь". (16+) 
01.15 Время 
покажет. (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 Время 
покажет. (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. 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021". 
09:55 "О самом 
главном". (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
(12+) 
12:45 "60 Минут". (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир".(16+) 
18:45 "60 Минут". (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с "Водоворот".
(12+) 
23:30 "Новая 
волна-2021". 
02:20 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
04:10 Т/с "Женщины 
на грани". (16+) 

07.00 "Ералаш". (0+) 
07.15 М/с "Три кота". 
(0+) 
08.00 М/с "Лунтик". 
(0+) 
08.30 М/с "Охотники 
на троллей". (6+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри". (0+) 
09.25 Т/с 
"Воронины". (16+) 
10.25 Х/ф 
"Интерстеллар". 
(16+) 
13.50 "Сеня-Федя". 
(16+) 
16.55 Т/с "Гранд". 
(16+) 
21.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога 
ярости". (16+) 
23.30 Х/ф "Я, робот". 
(12+) 
01.40 Х/ф 
"Скорость-2. 
Контроль над 
круизом". (12+) 
03.50 "6 кадров". 
(16+) 
06.20 
"Мультфильмы". (0+) 
06.40 "Ералаш". (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". (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 с 
Тимофеем Баженовым". (16+) 
13.00-13.30
Большой репортаж. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Слово. (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 24 
августа)
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". (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+) 
20.00-20.30 
Выборы-2021.
В ритме города. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Истоки. (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости". (16+) 
21.00 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай". (16+) 
23.10 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости". (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+) 
04.25 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+) 
05.15 "Тайны Чапман". (16+) 

06.00 "Известия". (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение". (16+) 
09.50 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
10.00 "Известия". (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
14.00 "Известия". (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
18.30 "Известия". (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2". (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Старые долги". 
(16+) 
20.35 Т/с "След. 
Кожаная карта". (16+) 
21.30 Т/с "След". (16+) 
22.30 Т/с "След". (16+) 
23.20 Т/с "След". (16+) 
00.10 Х/ф "Филин". 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск". 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. В последний 
путь". (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка. Окулист". 
(16+) 
04.15 "Известия". (16+) 
04.25 Т/с "Детективы. 
Штучная вещь". (16+) 
04.55 Т/с "Детективы. 
Свет в окошке". (16+) 
05.30 Т/с "Детективы. 
Все просто". (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля". (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее". (16+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
14.00 Сегодня. (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи". (16+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.25 "ДНК". (16+) 
19.30 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
20.00 Сегодня. (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
22.15 Т/с "Пес". (16+) 
00.30 Сегодня. (16+) 
00.45 Т/с "Живой". 
(16+) 
04.30 "Скелет в 
шкафу". (16+) 
05.00 Т/с "Адвокат". 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро". 
07.00 Выборы-2021. 
08.00 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+) 
17.00 Время 
покажет. (16+) 
18.00 Вечерние 
новости. 
18.40 На самом 
деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. 
(16+) 
21.00 Время. 
21.30 Т/с "Шифр". 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 
00.10 Д/ф 
к 125-летию 
Ф. Раневской 
"Красота – страшная 
сила". (12+) 
01.10 Время 
покажет. (16+) 
03.00 Новости. 
03.05 Время 
покажет. (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. 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021". 
09:55 "О самом 
главном". (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым".(12+) 
12:45 "60 Минут". (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир".(16+) 
18:45 "60 Минут". (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с "Водоворот".
(12+) 
00:55 Фильм "Жена 
моего мужа".(12+) 
02:40 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
04:10 Т/с "Женщины 
на грани". (16+) 

07.00 "Ералаш". (0+) 

07.15 М/с "Три кота". 

(0+) 

08.00 М/с "Лунтик". 

(0+) 

08.30 М/с "Охотники 

на троллей". (6+) 

09.00 М/с "Том и 

Джерри". (0+) 

09.25 Т/с 

"Воронины". (16+) 

12.00 Х/ф 

"Гравитация". (12+) 

13.50 "Сеня-Федя". 

(16+) 

16.55 Т/с "Гранд". 

(16+) 

21.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние". 

(12+) 

23.35 Х/ф 

"Телекинез". (16+) 

03.35 "6 кадров". 

(16+) 

06.20 

"Мультфильмы". (0+) 

06.40 "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 с 
Тимофеем Баженовым". 
(16+) 
13.00-14.00
В ритме города. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Истоки. (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 25 
августа) 
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". (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+) 
20.00-20.30 
Выборы-2021.
Подробности. (12+)
Традиции культуры. (12+)
20.30 "Новости". (16+) 
21.00 Х/ф "Небоскреб". (16+) 
22.55 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости". (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+) 
04.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+) 
05.10 "Тайны Чапман". (16+) 

06.00 "Известия". (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
10.00 "Известия". (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
14.00 "Известия". (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
18.30 "Известия". (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Ограбление 
банка". (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Выстрелы из 
прошлого". (16+) 
20.35 Т/с "След". (16+) 
21.25 Т/с "След". (16+) 
22.20 Т/с "След". (16+) 
23.15 Т/с "След". (16+) 
00.10 Х/ф "Филин". 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск". 
(16+) 
01.30 Т/с "След". (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Мир не без 
добрых людей". (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка. Курочка 
Ряба". (16+) 
04.15 "Известия". (16+) 
04.25 Т/с "Детективы. 
Мама для мамонта". 
(16+) 
04.55 Т/с "Детективы. 
Велопрогулка". (16+) 
05.30 Т/с "Детективы. 
Дыхание смерти". 
(16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля". (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее". (16+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы". 
(16+) 
12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи". (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 "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
20.00 Сегодня. (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь". (16+) 
22.15 Т/с "Пес". (16+) 
00.30 Сегодня. (16+) 
00.45 Т/с "Живой". 
(16+) 
04.25 "Скелет в 
шкафу". (16+) 
04.55 Т/с "Адвокат". 
(16+) 

07.30 "6 кадров". (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика". (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних". 

(16+) 

10.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.45 "Тест на 

отцовство". (16+) 

13.55 "Понять. 

Простить". (16+) 

15.00 "Порча". (16+) 

15.30 "Знахарка". (16+) 

16.05 Х/ф "Нелюбовь". 

(16+) 

20.00 Х/ф "Разве 

можно мечтать о 

большем". (16+) 

00.05 Х/ф "Восток-

Запад". (16+) 

03.15 "Реальная 

мистика". (16+) 

03.55 "Порча". (16+) 

04.20 "Знахарка". (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить". (16+) 

05.35 "Тест на 

отцовство". (16+) 

07.15 "6 кадров". (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика". (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних". 

(16+) 

10.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.35 "Тест на 

отцовство". (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить". (16+) 

14.55 "Порча". (16+) 

15.25 "Знахарка". (16+) 

16.00 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе". (16+) 

20.00 Х/ф "Тростинка 

на ветру". (16+) 

00.05 Х/ф "Восток-

Запад". (16+) 

03.10 "Реальная 

мистика". (16+) 

03.55 "Порча". (16+) 

04.20 "Знахарка". (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить". (16+) 

05.35 "Тест на 

отцовство". (16+) 

07.15 "6 кадров". (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 27 августа

СУББОТА, 28 августа

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Жара" 
(12+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.25 Д/ф "Наполеон: 
Путь императора" 
(12+) 
02.10 Наедине со 
всеми (16+) 
02.55 Модный 
приговор (6+) 
03.45 Давай 
поженимся! (16+) 
05.05 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России". 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021". 
09:55 "О самом 
главном". (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым".(12+) 
12:45 "60 Минут". (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву". (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир".(16+) 
18:45 "60 Минут". (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Конкурс "Новая 
волна-2021". 
23:35 Фильм 
"Нелюбимый". (16+) 
03:10 Фильм "Если бы 
да кабы". (12+)

07.00 "Ералаш". (0+) 
07.15 М/с "Три кота". 
(0+) 
08.00 М/с "Лунтик". 
(0+) 
08.30 М/с "Охотники 
на троллей". (6+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри". (0+) 
09.25 Т/с 
"Воронины". (16+) 
11.00 Х/ф "Плуто 
Нэш". (12+) 
12.50 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние". 
(12+) 
15.20 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook". (16+) 
15.45 Шоу 
"Уральских 
пельменей". (16+) 
22.00 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба". 
(16+) 
02.55 Х/ф 
"Последний 
самурай". (16+) 
05.15 "6 кадров". 
(16+) 
06.20 
"Мультфильмы". (0+) 
06.40 "Ералаш". (0+) 

06.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко". (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 с 
Тимофеем Баженовым". 
(16+) 
13.00-14.00
Подробности. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Музейный экспресс. 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 26 
августа) 
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". (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+) 
20.00-20.30 
Выборы-2021.
Новости. (12+)
Традиции культуры. (12+)
Воспитать патриота. 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости". (16+). 
21.00 Х/ф "Робин Гуд". 
(16+) 
23.40 Х/ф 
"Пуленепробиваемый 
монах". (12+) 
04.30 "Невероятно 
интересные истории". 
(16+) 

06.00 "Известия". (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
10.00 "Известия". (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
14.00 "Известия". (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение". (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Кредитная 
история". (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Чужой". (16+) 
20.35 Т/с "След. Три 
девицы". (16+) 
21.25 Т/с "След. До и 
после". (16+) 
22.20 Т/с "След. 
Операция "Папина 
дочка". (16+) 
23.05 Т/с "След. 
Великий йокодзуна". 
(16+) 
23.55 Т/с "След. К 
топору!". (16+) 
00.45 Светская 
хроника. (16+) 
01.45 "Прокурорская 
проверка. Щелочные 
металлы". (16+) 
02.45 "Прокурорская 
проверка. Кровавое 
ЖКХ" (16+). 
03.40 "Прокурорская 
проверка. Полная 
безопасность". (16+) 
04.35 "Прокурорская 
проверка. Волосы". 
(16+) 
05.25 "Прокурорская 
проверка. Химическая 
зачистка". (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля". (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее". (16+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи". (16+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи". (16+) 
14.00 Сегодня. (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи". (16+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.25 "ДНК". (16+) 
18.30 "Жди меня". 
(12+) 
19.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение". 
(16+) 
20.00 Сегодня. (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение". 
(16+) 
22.15 Т/с "Пес". (16+) 
00.50 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном. (16+) 
02.45 Х/ф "Тонкая 
штучка". (16+) 
04.10 Т/с "Адвокат". 
(16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
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+) 
14.15 Д/ф ко 
дню рождения 
Н.Гундаревой "О том, 
что не сбылось". 
(12+)
15.20 Д/ф к 
125-летию 
Ф.Раневской 
"Красота - страшная 
сила". (12+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 Сегодня 
вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых 
и Находчивых". (16+) 
23.25 Х/ф "Крестная 
мама" (16+) 
01.20 Д/ф ко 
дню рождения 
Н.Гундаревой "О том, 
что не сбылось". 
(12+)
02.15 Наедине со 
всеми (16+) 
03.00 Модный 
приговор (6+) 
03.50 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро России. 

Суббота". 

08:00 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. СУББОТА. 

08:35 "По секрету 

всему свету". 

09:00 "Формула 

еды".(12+) 

09:25 "Пятеро на 

одного". 

10:10 "Сто к одному". 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 "Смотреть до 

конца". (12+) 

12:35 "Доктор 

Мясников". (12+) 

13:30 Т/с "Закрытый 

сезон". (12+) 

18:00 "Привет, 

Андрей!". (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм "Без 

тебя". (12+) 

01:20 Фильм "Куда 

уходят дожди". (12+) 

07.00 "Ералаш". (0+) 
07.05 М/с "Фиксики". 
(0+) 
07.20 
"Мультфильмы". (0+) 
07.45 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 "Саша жарит 
наше". (12+) 
11.05 А/ф "Шрэк". 
(6+) 
12.55 А/ф "Шрэк-2". 
(6+) 
14.35 А/ф "Шрэк 
третий". (6+) 
16.20 А/ф "Шрэк 
навсегда". (12+) 
18.00 Х/ф "Кролик 
Питер". (6+) 
19.55 А/ф 
"Зверопой". (6+)..
22.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел". (16+) 
04.55 "6 кадров". 
(16+) 
06.20 
"Мультфильмы". (0+) 
06.40 "Ералаш". (0+)

06.00 "Невероятно 

интересные истории". 

(16+) 

07.40 Х/ф "Дикий, 

дикий Вест". (16+) 

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 Документальный 

спецпроект. (16+) 

16.20 "Засекреченные 

списки. 12 

таинственных 

аномалий". (16+) 

18.25 Х/ф "Звездный 

путь". (16+) 

20.55 Х/ф "Стартрек: 

Возмездие". (12+) 

23.25 Х/ф "Стартрек: 

Бесконечность". (16+) 

01.40 Х/ф "Плохая 

компания". (16+) 

03.40 Х/ф "Сломанная 

стрела". (16+) 

05.20 "Тайны Чапман". 

(16+) 

06.00 "Прокурорская 
проверка". (16+) 
06.20 "Прокурорская 
проверка". (16+) 
07.10 "Прокурорская 
проверка". (16+) 
08.00 "Прокурорская 
проверка". (16+) 
09.00 "Прокурорская 
проверка". (16+) 
10.00 Светская хроника. 
(16+) 
11.05 Х/ф "Свои-3". (16+) 
11.55 Х/ф "Свои-3". (16+) 
12.45 Х/ф "Свои-3". (16+) 
13.35 Х/ф "Свои-3". (16+) 
14.25 Х/ф "Свои-3". (16+) 
15.20 Х/ф "Великолепная 
пятерка". (16+) 
16.05 Х/ф "Великолепная 
пятерка". (16+) 
16.55 Х/ф "Великолепная 
пятерка". (16+) 
17.50 Х/ф "Великолепная 
пятерка". (16+) 
18.40 Т/с "След". (16+) 
19.25 Т/с "След". (16+) 
20.15 Т/с "След". (16+) 
21.05 Т/с "След". (16+) 
21.55 Т/с "След". (16+) 
22.35 Т/с "След". (16+) 
23.20 Т/с "След". (16+) 
00.10 Т/с "След". (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное". (16+) 
01.55 Х/ф "Такая работа. 
Возмездие". (16+) 
03.25 Х/ф "Такая работа". 
(16+) 
04.00 Х/ф "Такая работа". 
(16+) 
04.40 Х/ф "Такая работа. 
Замочная скважина". 
(16+) 
05.20 Х/ф "Такая работа". 
(16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля". (16+) 
07.30 "Кто в доме 
хозяин?" (12+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.20 "Готовим 
с Алексеем 
Зиминым". (0+) 
09.45 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.30 Едим дома. 
(0+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.20 Главная 
дорога. (16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым". 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос. (0+) 
14.05 "Однажды..." 
(16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение". (16+) 
21.20 Ты не 
поверишь! (16+) 
22.20 "Секрет на 
миллион". Лена 
Катина. (16+)
00.25 
"Международная 
пилорама". (16+) 
01.15 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". 
(16+) 
02.35 Х/ф "Шик". 
(12+) 
04.05 Т/с "Адвокат". 
(16+) 

07.30 "6 кадров". 

(16+) 

07.50 Х/ф "Тариф 

на любовь". (16+) 

09.35 Х/ф 

"Женская 

интуиция". (16+) 

12.00 Х/ф 

"Пропавшая 

невеста". (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь". 

(16+) 

22.05 "Скажи, 

подруга". (16+) 

22.20 Х/ф "Любовь 

вне конкурса". 

(16+) 

02.15 Х/ф 

"Пропавшая 

невеста". (16+) 

05.30 Д/ф 

"Восточные жены 

в России". (16+) 

07.10 "6 кадров". 

(16+) 

07.30 "6 кадров". (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика". (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних". 

(16+) 

10.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.30 "Тест на 

отцовство". (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить". (16+) 

14.50 "Порча". (16+) 

15.20 "Знахарка". (16+) 

15.55 Х/ф "Разве 

можно мечтать о 

большем". (16+) 

20.00 Х/ф "Я тебя 

найду". (16+) 

00.20 Х/ф "Тариф на 

любовь". (16+) 

02.05 Х/ф "Женская 

интуиция". (16+) 

04.10 "Реальная 

мистика". (16+) 

05.00 "Порча". (16+) 

05.25 "Знахарка". (16+) 

05.50 "Тест на 

отцовство". (16+) 
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05.10 Х/ф "Донская 
повесть". (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф "Донская 
повесть". (12+) 
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.45 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки". (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 Жизнь других. 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Д/ф "Ирина 
Печерникова. Мне не 
больно". (12+) 
14.45 Х/ф "Доживем 
до понедельника". 
(12+) 
16.45 Д/ф "О чем 
молчал Вячеслав 
Тихонов". (12+) 
17.35 "Дмитрий 
Нагиев. Портрет". 
(16+) 
19.15 Три аккорда. 
(16+) 
21.00 Время. 
22.00 Х/ф "Один вдох". 
(12+) 
23.55 Д/ф "Владимир 
Мулявин. "Песняры" –- 
молодость моя". (16+) 
01.45 Наедине со 
всеми. (16+) 
02.25 Модный 
приговор. (6+) 
03.15 Давай 
поженимся! (16+) 

04:25 Фильм 
"Некрасивая 
Любовь". (16+) 
06:00 Фильм 
"Подари мне 
немного тепла". 
(16+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 "Устами 
младенца". 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым". 
10:10 "Сто к одному". 
11:00 "Большая 
переделка". 
12:00 "Парад 
юмора".(16+) 
13:30 Т/с "Закрытый 
сезон". (12+) 
18:00 Фильм 
"Позднее счастье". 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым".(12+) 
01:30 Фильм Н. 
Сванидзе "ГЕТТО". 
(16+) 
02:30 Фильм 
"Некрасивая 
Любовь". (16+)

07.00 "Ералаш". (0+) 
07.05 М/с "Фиксики". 
(0+) 
07.20 "Мультфильмы". 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота". 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны". 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+) 
09.40 "Папа в декрете". 
(16+) 
10.00 "Рогов в деле". 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+) 
11.20 А/ф "Побег из 
джунглей". (6+)
13.15 Х/ф "Кролик 
Питер". (6+) 
15.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел". (16+) 
17.35 Х/ф 
"Терминатор-3. 
Восстание машин". 
(16+) 
19.40 Х/ф 
"Терминатор. Да 
придет спаситель". 
(16+) 
22.00 Х/ф 
"Терминатор. Темные 
судьбы". (16+) 
03.00 Х/ф "Наемные 
убийцы". (16+) 
05.05 "6 кадров". (16+) 
06.20 "Мультфильмы". 
(0+) 
06.40 "Ералаш". (0+) 

06.00 "Тайны Чапман". 
(16+) 
06.10 Х/ф "Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты". (0+) 
07.40 Х/ф "Урфин Джюс 
возвращается". (6+) 
09.00 Х/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей". (12+) 
10.35 Х/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч". (0+) 
11.50 Х/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник". (6+) 
13.25 Х/ф "Три богатыря 
и Шамаханская 
царица". (12+) 
15.00 Х/ф "Три богатыря 
на дальних берегах". 
(0+) 
16.25 Х/ф "Три 
богатыря: Ход конем". 
(6+) 
17.55 Х/ф "Три богатыря 
и Морской царь" (6+). 
19.25 Х/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта". 
(6+) 
20.50 Х/ф "Три 
богатыря и Наследница 
престола". (6+) 
22.25 Х/ф "Конь Юлий и 
большие скачки". (6+) 
00.00 "Добров в эфире". 
(16+) 
01.05 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко". 
(16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие гипотезы". 
(16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля". (16+) 

07.35 "Центральное 

телевидение". (16+) 

09.00 Сегодня. (16+) 

09.20 "У нас 

выигрывают!" (12+) 

11.00 Сегодня. (16+) 

11.20 "Первая 

передача". (16+) 

12.00 "Чудо техники". 

(12+) 

12.50 "Дачный ответ". 

(0+) 

14.00 

"НашПотребНадзор". 

(16+) 

15.00 Х/ф "Афоня". (0+) 

17.00 Сегодня. (16+) 

17.20 Следствие 

вели... (16+) 

19.00 "Новые русские 

сенсации". (16+) 

20.00 "Итоги недели". 

(16+) 

21.10 "Звезды 

сошлись". (16+) 

22.40 "Основано на 

реальных событиях".. 

(16+) 

01.55 Х/ф "Трио". (12+) 

03.55 Их нравы. (0+) 

04.10 Т/с "Адвокат". 

(16+) 

06.00 Т/с "Лучшие 
враги. Встреча". (16+)
06.45 Т/с "Лучшие 
враги. Судьба". (16+) 
07.30 Т/с "Одессит". 
(16+) 
11.00 Т/с "Убить 
дважды". (16+) 
15.00 Х/ф "Условный 
мент-2. Прощай 
оружие". (16+) 
15.55 Х/ф "Условный 
мент-2. В джазе 
только мы". (16+) 
16.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Каждому 
свое". (16+) 
17.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Чистая Охта". 
(16+) 
18.40 Х/ф "Условный 
мент-2". (16+) 
19.30 Х/ф 
"Условный мент-
2. Круглосуточная 
охрана". (16+) 
20.25 Х/ф "Условный 
мент-2. Почтовый 
роман". (16+) 
21.20 Х/ф "Условный 
мент-2. Орден за 
мужество". (16+) 
22.15 Х/ф 
"Условный мент-2. 
Водопроводчик". (16+) 
23.10 Х/ф "Условный 
мент-2. Леди Джаз". 
(16+) 
00.00 Т/с "Убить 
дважды". (16+) 
03.40 Т/с "Лучшие 
враги. Судьба". (16+) 
04.25 Т/с "Лучшие 
враги. Заказ". (16+) 
05.05 Т/с "Лучшие 
враги. Страсть". (16+) 

07.30 "Пять ужинов". 

(16+) 

07.45 Х/ф 

"Безотцовщина". 

09.40 Х/ф "Молодая 

жена". 

11.35 Х/ф 

"Тростинка на 

ветру". (16+) 

15.35 Х/ф "Я тебя 

найду". (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга". (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь". (16+) 

22.00 Х/ф "Турецкий 

для начинающих". 

(16+) 

00.20 Х/ф "Зеркала 

любви". (16+) 

04.10 Х/ф 

"Пропавшая 

невеста". (16+) 

07.15 "6 кадров". 

(16+) 

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

предлагает посмотреть 
с 19 по 25 августа

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия
«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеансы: 11.00; 13.00; 15.10; 17.15

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, экшн
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 3D» (16+),
сеанс: 19.20 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 129.
ДЛЯ ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» (0+),

сеанс: 11.35; 12.25; 13.15.
Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм «ТАЙНА ПАРКА 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (6+),

сеанс: 14.10

Мировая кинопремьера! 
Приключенческая анимационная 

комедия для семейного просмотра
«ПЕС ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (6+),
сеанс: 16.00

Мировая кинопремьера!
 Приключения 
 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3D» (12+),
сеанс: 17.35

* * *
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
Новая шуба, воротник большой, кра-Новая шуба, воротник большой, кра-

сивый из норки, недорого, цвет тем-сивый из норки, недорого, цвет тем-

но-коричневый, 50-52 размер. но-коричневый, 50-52 размер. 

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

Два новых пуховых одеяла: полу-Два новых пуховых одеяла: полу-

торное и двуспальное. торное и двуспальное. 

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

Диван и 2 кресла. Недорого. Можно Диван и 2 кресла. Недорого. Можно 

раздельно. раздельно. 

Тел.: 8-902-769-77-11.Тел.: 8-902-769-77-11.

Корова стельная (7 лет), телочка Корова стельная (7 лет), телочка 

(6 месяцев). Зиминский район, заимка (6 месяцев). Зиминский район, заимка 

Полковникова. Полковникова. 

Тел.: 8-950-086-33-81. Тел.: 8-950-086-33-81. 

Картофель. Тел.: 8-902-561-62-76. Картофель. Тел.: 8-902-561-62-76. 

Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 

Тел. 8-950-114-58-79. Тел. 8-950-114-58-79. 

Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 

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

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. состоянии. 

Тел.: 8-950-064-62-64.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. 

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

ньер, б/у. ньер, б/у. 

Тел.: 8-902-17-89-509. 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. кус, строманта. 

Тел.: 8-914-923-30-65.Тел.: 8-914-923-30-65.

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

наль 21. наль 21. 

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок, чистоту 
гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

ККуплю металлолом черный, цвет-уплю металлолом черный, цвет-
ной со двора через весы. ной со двора через весы. 
Тел.: 8-902-763-55-63.Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю старую (советскую) технику: Куплю старую (советскую) технику: 
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-
бом состоянии, можно без документов. бом состоянии, можно без документов. 
Тел.: 8-950-066-55-98.Тел.: 8-950-066-55-98. 

Куплю  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.  

Меняем 4-комнатную квартиру на Меняем 4-комнатную квартиру на 
2-комнатную с вашей доплатой. 2-комнатную с вашей доплатой. 
Тел.: 8-904-139-61-05. Тел.: 8-904-139-61-05. 

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. 

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.  

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.

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 котенка - девочка. Окрас чер-Отдам котенка - девочка. Окрас чер-
ный, очень красивая, спокойная, ла-ный, очень красивая, спокойная, ла-
сковая. Помогу в стерилизации. Тел.: сковая. Помогу в стерилизации. Тел.: 
8-950-070-95-50. 8-950-070-95-50. 

Отдам в добрые руки котят разных Отдам в добрые руки котят разных 
мастей и возрастов. мастей и возрастов. 
Тел.: 8-950-07-30-840. Тел.: 8-950-07-30-840. 

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 электрические духовку и Отдам электрические духовку и 
грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. 

Отдам в добрые руки двух кошечек, Отдам в добрые руки двух кошечек, 
в свой дом, возраст 7 месяцев. в свой дом, возраст 7 месяцев. 
Тел.: 8-995-338-65-40. Тел.: 8-995-338-65-40. 

Отдам маленьких котиков в забот-Отдам маленьких котиков в забот-
ливые руки. Возраст 2 месяца, к лотку ливые руки. Возраст 2 месяца, к лотку 
приучены, доставка. приучены, доставка. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Щенки в подарок! Подберем для вас Щенки в подарок! Подберем для вас 
на вкус и цвет: квартирные, уличные, на вкус и цвет: квартирные, уличные, 
крупные и маленькие. Помощь в до-крупные и маленькие. Помощь в до-
ставке и дальнейшей стерилизации. ставке и дальнейшей стерилизации. 
Тел.: 8-902-174-57-57.Тел.: 8-902-174-57-57.

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается холодильник 
Продается холодильник «Дон», 2-камерный. 

«Дон», 2-камерный. Тел.: 8-904-152-47-05; 
Тел.: 8-904-152-47-05; 

8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Овен
Высокая работоспособность может сопрово-

ждаться рискованными действиями. Кроме того, 

ваши отношения с окружающими резко обострятся.   

Телец
Неделя благоприятна для творческих за-

нятий, которые чем-то полезны, привносят в 

жизнь дополнительный комфорт, красоту и уют.    

Близнецы
В семье назревает конфликт. Срочно пере-

ведите энергию в конструктивное русло, займи-

тесь ремонтом, наведите порядок в шкафах и на 

полках, сдайте в починку испорченную технику.       

Рак
Неделя готовит вам разные задачи вне привыч-

ной сферы деятельности. Придется больше ходить 

по инстанциям, посещать врачей, консультироваться. 

Будет много поездок, контактов с разными людьми.

Лев
Следите, кто там вам ставит палки в колеса 

и пытается перетянуть внимание на себя. Денеж-

ные дела будут на первом плане. Из-за них могут 

быть распри или даже разгорится конфликт.          

Дева
В конкретных делах вы покажете высокие ре-

зультаты, и нужно сделать так, чтобы они были 

замечены начальством и внедрены в практику.               

Весы 

Избегайте резких интонаций в общении. Сей-

час ваша сила – в обаянии и дипломатии. У вас 

должно быть время для себя и личное простран-

ство вокруг, в которое никто не вторгается.     

Скорпион
Чрезмерные эмоции нежелательны. Для вас 

лучше сосредоточиться на деле, собраться с 

мыслями и закрыться от лишних контактов.    

Стрелец
При любой возможности уезжайте туда, где 

вас что-то интересует или можно заработать. 

По ходу придется принимать решения, даже 

если вы не собирались ничего менять.     

        

Козерог
Обида или озлобленность, которые тлели где-

то глубоко, могут прорваться в гневных тирадах в 

отношении виновников ваших проблем. Если вы 

будете пытаться успевать везде и все контролиро-

вать, то напряжение может выйти вам боком.                     
                            

Водолей                                                            

Кто-то мешает реализации ваших планов. 

В лучшем случае обострится соперничество. 

У вас будет преимущество в виде новых идей 

и подходов, но у противника может оказаться 

больше сил и воли к победе.   

Рыбы
В первой половине недели вы можете резко ра-

зойтись во мнении с партнерами или начальством. 

Постарайтесь не принимать решений и не совер-

шать действий, которые вам отсекают пути назад.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Первая фраза, которую я услы-Первая фраза, которую я услы-
шал от деда, когда приехал в деревню шал от деда, когда приехал в деревню 
в гости:в гости:

— Я, конечно, понимаю, что вы город-— Я, конечно, понимаю, что вы город-
ские, все дела. Но чтоб левый валенок ские, все дела. Но чтоб левый валенок 
от правого не отличать — это уже слиш-от правого не отличать — это уже слиш-
ком!ком!

  

Вовочка получил двойку по матема-Вовочка получил двойку по матема-
тике. Папа спрашивает, за что.тике. Папа спрашивает, за что.

– Не смог найти наименьшее общее – Не смог найти наименьшее общее 
кратное.кратное.

– Как? Они за тридцать лет так и не – Как? Они за тридцать лет так и не 
нашли его?нашли его?

Обычно обещания — это деликатная Обычно обещания — это деликатная 
часть элегантного обмана.часть элегантного обмана.

  

Парадокс: сначала ты долго и упорно Парадокс: сначала ты долго и упорно 
ищешь работу, а потом не хочешь на нее ищешь работу, а потом не хочешь на нее 
ходить.ходить.

Если женщина за рулем и включила Если женщина за рулем и включила 
левый поворотник, это еще не значит, левый поворотник, это еще не значит, 
что она поедет направо.что она поедет направо.

Разгадай сканворд!

УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь 
Ответы на сканворд, опубликованный 

в № 33 от 11.08.2021 г.
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ßãîäà ìàëèíà
16 августа – День малинового варенья. Этот необычный 
праздник отмечают с 2015 года. А наши предки в этот день 
отмечали Малинник. В этом году, несмотря на капризы 
погоды, алтайские садоводы получили хороший урожай 
этой сладкой ягоды. А значит, тем, кто еще не сварил 
варенье и не заморозим ягоды на зиму, стоит срочно 
приступить к делу.

Россия является мировым лидером 

по выращиванию этой ягоды.

В 1893 году в Женеве искусственным 

образом вывели фиолетовую малину.
Самой полезной считается черная 

малина, которую выращивают в США.

Пчелы, собирая нектар с кустов ма-

лины, увеличивают ее урожайность на 

60-100%.

Косточки малины со-

держат почти 22% жирного 

масла, поэтому их исполь-

зуют в косметологии.

Малину ценили во все времена за 

вкус и полезные качества. Использовали 

не только как продукт питания, но и как 

целебное средство против простуд и для 

повышения иммунитета. Она содержит, 

например, салициловую кислоту, которая 

понижает жар и снимает воспалительные 

процессы.

Также в малине много меди, повышаю-

щей настроение. Кроме того, она содержит 

полезные для кожи витамины А, Е, РР, В2 

и необходимое для крови железо.
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По информации Комитета по ФКС и МП администрации г. Зимы 

На старт вышли сборные команды 
Детско-юношеской спортивной школы, 
Спортивной школы и учителей физиче-
ской культуры общеобразовательных 
учреждений города. Участникам пред-
стояло пробежать 60 метров, подтянуть-

ся, отжаться, покачать пресс и прыгнуть 
в длину с места. В итоге первое место 
у команды ДЮСШ, второе – у команды 
«Спортивной школы», на третьем месте – 
учителя. Сладкий приз победителю пре-
доставил ОАО «Зиминский хлебозавод».

Праздничную зарядку для активистов 
провела фитнес-инструктор спортивного 
клуба «Фаворит» Елена Игонина. К ра-
ботникам спортивных учреждений го-
рода присоединились учителя физичес-

кой культуры, ветераны спорта, выпуск-
ники спортивных отделений, спортсме-
ны и их родители. Позитивно и энергич-
но «зарядились по-чемпионски». 

Четыре команды зиминских и саянских 
юных футболистов 2013-14 годов рожде-
ния состязались за звание лучших. Коман-
да юных зиминских футболистов «Сибирь» 
в полуфинальных играх с уверенностью 

выиграла у саянской команды «Скиф 2». В 
финале встретились команды «Сибирь 1» 
и «Скиф 1». Результат встречи 6:0 в пользу 
наших юных земляков.

В соревнованиях приняли участие четы-
ре команды: «Сибирь», «Фортуна», «Локо-
мотив», «ДЮСШ». Игры проходили по кру-

говой системе. Результаты игр: 1 место – 
«Сибирь», 2 место – ДЮСШ, 3 место – 
«Фортуна».

В итоге в своих возрастных группах побе-
дили: Дарья Выражемская и Иван Мурашов 
(8-9 лет); Варвара Лылова и Семен Вандю (10-

11 лет); Антон Кокорин (12-13 лет); Кристина 
Белик и Илья Андреев (14-15 лет); Анжелика 
Приходченко (16-17 лет).

Áàòòë ÃÒÎ
Физкультурники Зимы отметили профессиональный праздник 
баттлом ГТО. 12 августа на стадионе «Локомотив» прошли 
соревнования между командами физкультурников города. 

Ñòðèòáîë
11 августа состоялось первенство города по стритболу 
среди мужских команд.

Êóáîê 
ïåðâîêëàññíèêà
Соревнования по мини-футболу «Кубок первоклассника», 
посвященные Дню физкультурника, состоялись 13 августа 
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сибирь». 

Íà çàðÿäêó 
ñòàíîâèñü!
14 августа физкультурники города вышли на стадион 
«Локомотив», чтоб отметить профессиональный 
праздник активно.

«Áåëàÿ ëàäüÿ»
11 августа прошел блицтурнир по шахматам, посвященный Дню 
физкультурника. 29 юных шахматистов боролись за звание 
лучших. 
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18 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской 
области, до нас дошел дым от лесных по-
жаров, действующих в Якутии. Там горит 
полтора миллиона гектаров тайги. 

Огонь бушует и в лесах Иркутской об-
ласти – здесь, по данным региональной 
диспетчерской службы, на 10 августа 
горело 112 тысяч гектаров, больше всех 
в СФО. На прошлой неделе Миноборо-
ны России направило на север области 
19 единиц наземной техники в помощь 
лесхозам.  

Корень проблемы – в многолетнем не-
дофинансировании лесных полномочий. 
Напомним, охрана и защита лесов – это 
федеральные обязательства. Но они были 
переданы регионам. По закону, с ними 
должны быть переданы и деньги. Но по 
факту регионы получают гораздо меньше 
необходимого. По данным Министерства 
лесного комплекса Иркутской области, 
ежегодное недофинансирование только 
нашего региона достигает 6 миллиардов 
рублей.

Депутат Госдумы РФ от Иркутской об-
ласти, первый зампредседателя комите-
та по бюджету и налогам Михаил Щапов 
на обсуждении федерального бюджета в 
конце прошлого года говорил о нехват-
ке почти семи миллиардов, в том числе 

1 миллиарда не хватает на защиту лесов 
от пожаров.

– Как депутат Госдумы я неоднократно 
предлагал увеличить финансирование на 
тушение пожаров, указывал на пробелы 
в методике, по которой рассчитываются 
суммы субвенций на охрану лесов в тер-
риториях, но каждый раз федеральные 
чиновники заявляли, что дополнитель-
ные средства не требуются. Поэтому в 
2019 году я предложил вернуть эти полно-
мочия на федеральный уровень. Это со-
средоточит и деньги, и ресурсы, и рычаги 
управления, и, что самое главное, ответ-
ственность – в одном месте, – пояснил 
депутат.  

В конце концов руководство страны 
признало справедливость этих требова-
ний. В июле нынешнего года президент 
РФ поручил правительству подготовить 
предложения о передаче полномочий по 
лесоохране на федеральный уровень для 
регионов с обширными лесами и низкой 
плотностью населения. К таким как раз 
относятся Якутия, Иркутская область, 
дальневосточные территории. А еще гла-
ва государства назвал важной мерой вне-
дрение новой методики оказания финан-
совой помощи и поддержки регионам. И 
указал, что нужно оказать помощь субъек-

там в дополнительном финансировании 
уже сегодня.

Щапов не раз указывал, что нехватка 
денег на борьбу с лесными пожарами – 
это частный случай более глобальной про-
блемы – несправедливого распределения 
доходов между центром и регионами. Все 
больше денег уходит в федеральный бюд-
жет, все меньше их остается на местах. 
Для Иркутской области эта пропорция – 
примерно 60 на 40 процентов.

Только за один 2020 год налогопла-
тельщики Приангарья отдали «наверх» 
215 миллиардов рублей, в регионе при 
этом осталось около 150 миллиардов. И  
речь идет не только о крупных предприя-
тиях. НДС, например, полностью отправ-
ляется в федеральный бюджет. А ведь он 
включен в стоимость всех товаров и ус-
луг, и по факту его оплачивают граждане. 
То есть миллиарды рублей ежегодно из 
наших карманов уходят в федеральный 
центр. А потом правительство РФ очень 
скупо возвращает полученные средства – 
даже на оплату своих прямых обяза-
тельств.

Если бы регионам оставляли хотя бы 
60% собранных у себя налогов, ежегодно 
Иркутская область имела бы дополни-
тельно около 100 миллиардов рублей. 

И этими деньгами регион мог бы рас-
поряжаться по своему усмотрению. Ведь 
те суммы, которые поступают нам из фе-
дерального центра сегодня, – программ-
ные, целевые. На что их тратить, решает 
Москва. Например, решили строить шко-
лы в стране – написали программу, дали 
на это денег. Но чтобы их получить, реги-
он должен наизнанку вывернуться, дока-
зывая, что ему каждая конкретная шко-
ла очень нужна. Довольно унизительно, 
учитывая, что эти деньги в регионах же и 
заработаны. Но вот программы по строи-
тельству, например, яслей – нет, хотя по-
требность в них колоссальная. 

По мнению депутата, необходимо пе-
ревернуть налоговую пирамиду:

– Нужно в корне менять систему рас-
пределения средств. Большая часть за-
работанного в Иркутской области должна 
оставаться в регионе. Тогда областная 
власть сможет сама решать, что и где 
построить или отремонтировать, опреде-
лять доплаты бюджетникам, инвестиро-
вать в свою экономику. Это – основная 
задача, которую нужно решить! А феде-
рации следует сосредоточиться на своих 
полномочиях – например, на тушении лес-
ных пожаров, – отметил Щапов.

По материалам ИА “Телеинформ” 

Òóøèòü ëåñ – íåò äåíåã. Èëè âñå æå åñòü?
Михаил Щапов вновь заявил о необходимости изменить систему распределения финансирования 
в связи с лесными пожарами. Небо над Иркутской областью уже несколько дней затянуто плотной мглой. 
Люди жалуются на резкий запах, трудно дышать, глаза слезятся. Причина – лесные пожары. 
Как решить эту серьезную проблему, которая так плотно вошла в нашу жизнь? 
Оказывается, причины у этой беды и у многих других наших проблем – общие. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТОКОЛ

о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства Зиминского городского муниципального образования

г. Зима, актовый зал Администрации                                                                14.08.2021 11.00 ч.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 12 июля 2021 года № 561 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального 
образования, утвержденные решением Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 31.10.2017 № 304».

Тема публичных слушаний: обсуждение внесения изменений в Правила благоустройства 
Зиминского городского муниципального образования.

Дата проведения: 14 августа 2021 г.
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Количество участников: 9.
Председательствующий на публичных слушаниях – Беляевский С.В. – председатель Комитета 

имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Секретарь – Минеев Д.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета 

имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Докладчик – Альмеева Н.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Председатель публичных слушаний представил краткую информацию о вопросах, подлежащих 

обсуждению на публичных слушаниях, о порядке и последовательности проведения публичных 
слушаний, об условиях участия в публичных слушаниях, представил докладчика.

Докладчик Альмеева Н.А. представила доклад о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Зиминского городского муниципального образования.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 
31.10.2017 № 304»,  замечаний и предложений в Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования  не 
поступало.

Предлагается проголосовать по принятию данного предложения: «ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 
0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0. Принято единогласно.

В результате обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила  благоустройства 
территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2017 № 304», принято решение:

1) одобрить проект «О внесении изменений в Правила  благоустройства территории Зиминского 
городского муниципального образования, утвержденные решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 31.10.2017 № 304», без замечаний и рекомендовать их к 
утверждению;

2) считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил благоустройства 
Зиминского городского муниципального образования состоявшимися.

На этом публичные слушания объявлены закрытыми.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель комиссии

Д.А. МИНЕЕВ, секретарь комиссии

В апреле текущего года в линейное 
отделение полиции на станции Зима с 
заявлением обратился гражданин, пояс-
нивший, что при следовании в пассажир-
ском поезде сообщением «Владивосток – 
Омск», неизвестный похитил у него бан-
ковскую карту, с которой впоследствии 
были сняты денежные средства в сумме 
160 тысяч рублей. 

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий был установлен 33-лет-
ний житель Республики Бурятия, ранее 
неоднократно судимый за совершение 
имущественных преступлений, который 
следовал в одном вагоне с потерпевшим. 
Злоумышленник, воспользовавшись тем, 
что пассажир, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, оставил свою сумку 
без присмотра, похитил банковскую карту 
и во время стоянки на станции Зима снял 
с карты денежные средства в банкомате, 
расположенном в здании железнодорож-
ного вокзала, впоследствии вернув бан-
ковскую карту в сумку владельца.

Уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктом «г» ча-
сти 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция 
которой предполагает  наказание до 6 лет 

лишения свободы со штрафом в размере 
80 тысяч рублей, направлено в суд следо-
вателем на станции Зима.

Сотрудники транспортной полиции 
предупреждают, что надо вниматель-
но относиться к сохранности личного 
имущества во время путешествий в 
поездах дальнего следования и при-
городного сообщения, не употреблять 
алкоголь, не оставлять личные вещи 
без присмотра, не хранить в легко-
доступном месте на виду других людей 
документы, деньги, телефоны и другие 
ценные вещи. 

При несанкционированном (неза-
конном) списании денежных средств с 
банковских карт, гражданам необходимо 
незамедлительно обратиться в кредит-
но-финансовую организацию с целью 
блокировки банковской карты для пре-
дотвращения последующих незаконных 
операций с денежными средствами, по-
сле чего обратиться в полицию с заяв-
лением о совершенных в отношении них 
противоправных деяниях. 

Линейный отдел полиции 

на станции Зима 

Ïîïóò÷èêè áûâàþò 
ðàçíûìè…
Транспортные полицейские раскрыли кражу денежных 
средств в сумме 160 тысяч рублей с банковского счета 
жителя Омской области.
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Выписка из приложения 1 к распоряжению 
Правительства Иркутской области 

от 27 июля 2021 года № 459-рп «О внесении изменений 
в общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели 
для Иркутского областного суда 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество
Зиминское городское муниципальное образование

1009 8912 Абрамов Александр Леонидович
1010 8921 Азаренок Данил Эдуардович
1011 8933 Амбружевич Валерий Владимирович
1012 1093 (2020) Величко Евгений Владимирович
1013 1094 (2020) Ветошкин Сергей Аркадьевич
1014 8998 Казанков Денис Александрович
1015 9011 Карих Оксана Владимировна
1016 9013 Козлов Сергей Владимирович
1017 9056 Нечипуренко Елена Владимировна
1018 9079 Перфильев Геннадий Евгеньевич
1019 9086 Писанко Ирина Михайловна
1020 9107 Рутковская Ольга Владимировна
1021 9124 Сафонова Татьяна Евгеньевна
1022 9129 Седых Тарас Васильевич
1023 1120 (2020) Шергина Елена Александровна

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование

1009 Аверьянов Александр Николаевич
1010 Анисимова Галина Григорьевна
1011 Арбатский Александр Сергеевич
1012 Барабаш Галина Алексеевна
1013 Вандю Екатерина Петровна
1014 Волкова Мария Андреевна
1015 Гордий Анна Викторовна
1016 Дмитриев Максим Юрьевич
1017 Егорова Наталья Анатольевна
1018 Егорова Наталья Владимировна
1019 Зубова Ольга Владимировна
1020 Кустов Денис Валерьевич
1021 Наумова Анастасия Юрьевна
1022 Рябкова Алена Евгеньевна
1023 Якимов Артем Николаевич

Выписка из приложения 7 к распоряжению Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2021 года № 447-рп «О внесении изменений 

в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 
округов, образованных из нескольких муниципальных образований 

Иркутской области, для обеспечения работы соответствующих 
районных судов, расположенных на территории Иркутской области, 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п № списка Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование
43 1110 Агеев Дмитрий Витальевич
44 1148 Анфиногентова Наталья Николаевна
45 1196 Бракман Вера Алексеевна
46 1238 Волнина Алена Витальевна
47 1247 Гаврилова Алена Владимировна
48 145 (2020) Годенчук Ирина Валерьевна
49 1338 Елдырева Галина Викторовна
50 1345 Ермушкин Алексей Николаевич
51 1351 Жвирблис Артем Владимирович
52 1357 Женихайлова Екатерина Олеговна
53 1363 Жимбя Дмитрий Николаевич
54 1364 Жинжиков Олег Александрович
55 153 (2020) Иванов Эдуард Иванович
56 1408 Иванова Рада Васильевна
57 1413 Ивановайте Екатерина Викторовна
58 1437 Истомина Надежда Петровна
59 1440 Казанков Денис Александрович
60 1467 Кирейчев Андрей Владимирович
61 1472 Киркижова Елена Вячеславовна
62 1502 Козорез Антон Александрович
63 162 (2020) Кокорин Денис Анатольевич
64 1508 Колешко Арина Руслановна
65 1533 Королева Наталия Владимировна
66 1534 Королева Полина Валерьевна
67 1545 Кошкина Надежда Геннадьевна
68 174 (2020) Курчевский Александр Владимирович
69 1607 Леонович Евгений Сергеевич
70 1610 Лещенко Елена Александровна
71 1620 Лобачева Алена Анатольевна
72 1634 Лысухин Андрей Леонидович
73 187 (2020) Минеева Яна Евгеньевна
74 1724 Нецель Жанна Игоревна
75 1727 Нечипуренко Елена Владимировна
76 1741 Норкина Оксана Викторовна
77 196 (2020) Панчина Ольга Владимировна
78 1775 Перфильев Геннадий Евгеньевич
79 202 (2020) Потемкин Евгений Владимирович
80 203 (2020) Похомовский Евгений Юрьевич
81 1814 Рак Алена Константиновна
82 205 (2020) Растегаева Елена Валерьевна
83 1844 Руденко Артем Евгеньевич
84 211 (2020) Рябикова Светлана Александровна
85 213 (2020) Сапарев Андрей Викторович
86 223 (2020) Ступин Александр Сергеевич
87 225 (2020) Тимофеев Владимир Геннадьевич
88 242 (2020) Федоров Александр Анатольевич

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные 
заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование

43 Акимкин Денис Александрович
44 Антипенко Сергей Петрович
45 Антипов Алексей Валерьевич
46 Бакшаев Николай Николаевич
47 Безбородов Евгений Валерьевич
48 Безносов Андрей Валерьевич
49 Богданов Алексей Александрович
50 Вантеев Алексей Викторович
51 Васильева Елена Владимировна
52 Ворошилова Татьяна Сергеевна
53 Гаврилов Павел Борисович
54 Гамзяков Юрий Викторович
55 Голобоков Алексей Леонидович
56 Грищенко Дмитрий Андреевич
57 Долгих Наталья Юрьевна
58 Егунова Людмила Сергеевна
59 Зинчук Елена Владимировна
60 Иванова Виктория Сергеевна
61 Казаков Игорь Анатольевич
62 Карманова Наталья Анатольевна
63 Ковалёва Ольга Витальевна
64 Козлова Ольга Владимировна
65 Кончус Сергей Алексеевич
66 Кошкина Анастасия Витальевна
67 Липова Оксана Валентиновна
68 Лылова Татьяна Владимировна
69 Мазюк Марина Анатольевна
70 Малыш Алена Юрьевна
71 Мурашкин Петр Дмитриевич
72 Попов Михаил Викторович
73 Селезнев Александр Николаевич
74 Синицына Екатерина Романовна
75 Смольников Владимир Евгеньевич
76 Тишковская Юлия Аркадьевна
77 Тратов Алексей Викторович
78 Федоров Никита Владиславович
79 Федоров Олег Станиславович
80 Хомич Сергей Николаевич
81 Хорова Оксана Петровна
82 Черепанова Галина Викторовна
83 Чмелев Дмитрий Владимирович
84 Шульгина Ирина Викторовна
85 Щербакова Татьяна Сергеевна
86 Щербакова Яна Александровна
87 Эйснер Александр Николаевич
88 Юркевич Александр Васильевич

Выписка из приложения 8 к распоряжению 
Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2021 года № 447-рп «О внесении изменений в списки 
и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, 

образованных из нескольких муниципальных образований 
Иркутской области, для обеспечения работы соответствующих 

районных судов, расположенных на территории Иркутской области, 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п № списка Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование
20 14 (2020) Бабушкин Дмитрий Борисович
21 136 Бакулин Николай Сергеевич
22 141 Баркалова Екатерина Николаевна
23 151 Величко Владимир Валентинович
24 167 Гасанов Заур Камил Оглы
25 179 Гладких Владимир Александрович
26 189 Денежко Игорь Сергеевич
27 195 Диагенов Николай Викторович
28 197 Елисеева Марина Анатольевна
29 23 (2020) Зайцева Татьяна Александровна
30 14 (2019) Залевский Алексей Владиславович
31 29 (2020) Ионов Андрей Александрович
32 32 (2020) Косенок Григорий Анатольевич
33 260 Погребная Оксана Владимировна
34 316 Скнарь Галина Анатольевна
35 332 Сницарева Надежда Сергеевна
36 372 Суцких Алена Алексеевна
37 382 Тарханов Иван Геннадьевич
38 409 Уразаев Олег Ильдарович
39 422 Фатфудинов Сергей Владимирович
40 446 Хазраткулова Лола Абдуназаровна

Граждане, включенные в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество
Зиминское городское муниципальное образование

20 Анисимова Людмила Геннадьевна
21 Баранчуков Игорь Анатольевич
22 Гордов Денис Иванович
23 Дмитриев Василий Владимирович
24 Емельянова Елена Александровна
25 Жуйкова Екатерина Валерьевна
26 Коржов Сергей Викторович
27 Купреев Владимир Анатольевич
28 Кучергина Татьяна Владимировна
29 Лескова Ольга Дмитриевна
30 Лукин Дмитрий Сергеевич
31 Лукьянова Светлана Александровна
32 Маньков Евгений Сергеевич
33 Наумова Татьяна Николаевна
34 Фомин Алексей Александрович
35 Фролов Вадим Владимирович
36 Чупрова Елена Александровна
37 Шаничева Ольга Дмитриевна
38 Шатохина Лилия Олеговна
39 Швецов Дмитрий Викторович
40 Шумеев Александр Александрович

ПРОТОКОЛ № 3/2021
заседания комиссии по внесению изменений в Правила землепользования

и застройки Зиминского городского муниципального образования
г. Зима                               13 августа 2021 г.

Место проведения: актовый зал администрации Зиминского го-
родского муниципального образования (Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, д. 5)

Время проведения: 13 ч. 30 мин. – 14 ч. 00 мин.
Председатель комиссии: председатель Комитета имущественных 

отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО 
Беляевский С.В.

Секретарь комиссии: главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства комитета имущественных отношений, архитекту-
ры и градостроительства администрации ЗГМО  Альмеева Н.А.

Докладчики: главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства комитета имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации ЗГМО Альмеева Н.А.

Присутствовали:
5 членов комиссии: Соловьев Н.А. Пыжьянов Н.И., Минеев Д.А., 

Богданова О.В., Антонова Ю.В.
Повестка заседания комиссии:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план ЗГМО, утверж-

денный решением Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, 
в части изменения функционального зонирования территории и разме-
щения объектов местного значения (по заявлениям граждан).

2. Решение вопросов предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (по заявлениям граждан).

Информация по вопросам, подлежащим обсуждению на заседа-
нии комиссии:

1. Внесение изменений в Генеральный план ЗГМО, утвержденный 
решением Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, в части 
изменения функционального зонирования территории и размещения 
объектов местного значения:

1.1. Изменить границы территориальной зоны застройки инди-

видуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными 
земельными участками и блокированными жилыми домами с участ-
ками (индекс Ж-1) на зону для размещения объектов автомобиль-
ного транспорта (индекс ИТ-1), участок, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, между земельными участ-
ками № 13 и № 19. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
 «За» – 0, «Против» – 7, «Воздержались» – 0. 
1.2. Изменить границы территориальной зоны застройки инди-

видуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными 
земельными участками и блокированными жилыми домами с участ-
ками (индекс Ж-1) на зону для размещения объектов автомобиль-
ного транспорта (индекс ИТ-1), участок, расположенный по адресу: 
Иркутская обл., г. Зима, ул. Трактовая, 12. 

На земельном участке расположен обгоревший жилой дом, при-
надлежащий заявителям на праве собственности.

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 0, «Против» – 7, «Воздержались» – 0. 
1.3. Изменить границы территориальной зоны административ-

но-делового назначения (индекс ОД-1) на зону застройки индивиду-
альными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными зе-
мельными участками и блокированными жилыми домами с участками 
(индекс Ж-1) в отношении земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Зиминское городское муниципальное 
образование, город Зима, ул. Калинина, участок 57 (разрешенное ис-
пользование – благоустройство территории  (код 12.0.2.). 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.08.2021                   г. Зима                                       № 655

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

 реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском 
городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 
№ 365, 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. Назначить проведение публичных слушаний на 02 сентября 2021 года в 11.00 часов по теме: «Предоставление разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (приложение № 1). 
2. Место проведения публичных слушаний определить: здание администрации Зиминского городского муниципального образования по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 211 (актовый зал).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение № 2).
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Комитет имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
5. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 

образования:
5.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий (приложение № 2).
5.2. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте администрации Зиминского город-

ского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах в зда-
нии администрации Зиминского городского муниципального образования настоящего постановления, темы и перечня вопросов публичных 
слушаний, подлежащих обсуждению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.zimadm.ru.

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

Приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации ЗГМО http://www.zimadm.ru. в разделе «Публичные слуша-
ния» – «Градостроительство»

2. Вопросы предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках, распо-
ложенных по адресам:

2.1. Иркутская область, г. Зима, ул. Осипенко, 19 «А», с када-
стровым номером 38:35:010238:67, площадью 442 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство (размеще-
ние существующего жилого дома), в зоне Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными 
земельными участками и блокированными жилыми домами с участка-
ми) в части уменьшения минимального отступа от границы земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
№ 17 «Б» по ул. Осипенко, с 3 м до 2 м со стороны земельного участка 
№ 67 по ул. Ленина. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
2.2. Иркутская обл., г. Зима, ул. Советская, 45, земельный уча-

сток с кадастровым номером 38:35:010254:85, площадью 625 кв. м, 
разрешенное использование – индивидуальное жилищное строитель-
ство (размещение существующего жилого дома), в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны про-
езжей части ул. Советской. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
2.3. Иркутская обл, г. Зима, ул. Российская, 9, с кадастровым 

номером 38:35:010224:39, площадью 780 кв. м, разрешенное исполь-
зование – для строительства индивидуального жилого дома, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны земельного участка № 11 по ул. Российской. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
2.4. Иркутская обл., г. Зима, ул. Краснопартизанская, 132, с када-

стровым номером 38:35:010115:6, площадью 870 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального от-

ступа от границы земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со сторо-
ны земельного участка № 134 по ул. Краснопартизанской, с 3 м до 0 м  
со стороны проезжей части ул. Краснопартизанской. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
2.5. Иркутская обл., г. Зима, ул. Калинина, 10, с кадастровым 

номером 38:35:010286:76, площадью 1251 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальная жилая застройка, Иркутская обл., г. Зима, 
ул. Калинина, 12, с кадастровым номером 38:35:010286:77, площадью 
1877 кв. м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство (размещение существующего жилого дома) в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части изменения предельного макси-
мального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3128 кв. м. (в 
связи с объединением вышеуказанных земельных участков).

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
2.6. Иркутская обл., г. Зима, ул. Володарского, д. 45, с кадастро-

вым номером 38:35:010232:84, площадью 689 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка № 47 по ул. Володарского и с 3 м до 0 м со стороны 
проезжей части ул. Володарского. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7, «Против» - 0, «Воздержались» – 0. 
2.7. Иркутская обл., г. Зима, ул. 1-я Набережная, 55, с кадастро-

вым номером 38:35:010286:6, площадью 1307,7 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны проезжей части ул. Набережной 1-ой и с 3 м до 0 м со стороны 
проезжей части пер. Пионерского. 

По результатам обсуждения принято РЕШЕНИЕ: 
Вынести данный вопрос на публичные слушания.
«За» – 7,  «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель комиссии
Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.08.2021                   г. Зима                                       № 656

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
 в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, уточнения назначений территорий города в части внесения 
изменений в схему функционального зонирования территории, руководствуясь статьями 5.1, 9, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 365, статьями 22, 28 Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 20 сентября 2021 года в 13.00 часов по теме: «Внесение изменений в Генеральный план 

Зиминского городского муниципального образования» (приложение № 1).
2. Место проведения публичных слушаний определить: здание администрации Зиминского городского муниципального образования, по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 211 (актовый зал).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение № 2).
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Комитет имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
5. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-

разования:
5.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий (приложение № 2).
5.2. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных 
стендах в здании администрации Зиминского городского муниципального образования настоящего постановления, темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, подлежащих обсуждению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.zimadm.ru.

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

Приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации ЗГМО http://www.zimadm.ru. в разделе «Публичные слуша-
ния» – «Градостроительство»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

22 июля 2021 года                              Зима                                                  № 8/65
О регистрации Торского Олега Игоревича кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Торского Олега Игоревича на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская территориальная избирательная комиссия  

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Торского Олега Игоревича, 

гражданина Российской Федерации, родившегося 20 июня 1965 года, пенсионера, проживающего в Иркутской области, городе Иркутске, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения 06 июля 2021 года в 13 часов 23 минуты.

2. Выдать Торскому Олегу Игоревичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года                              Зима                                                  № 12/86

О регистрации Коновалова Андрея Николаевича кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Коновалова Андрея Николаевича на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская территориальная избирательная комиссия    

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Коновалова Андрея 
Николаевича, гражданина Российской Федерации, родившегося 01 октября 1970 года, мэра Зиминского городского муниципального образова-
ния, проживающего в Иркутской области, селе Самара, выдвинутого Зиминским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
28 июля 2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Коновалову Андрею Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года                              Зима                                                  № 12/87

Об отказе в регистрации Сафроновой Ирине Викторовне
кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданки Российской Федерации Сафроновой Ирины Викторовны на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, Зиминская городская 
территориальная избирательная комиссия установила следующее:

кандидатом Сафроновой Ириной Викторовной было представлено 132 подписи избирателей, проверено 132 подписи. Количество под-
писей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность мэра Зиминского городского муниципального образования, со-
ставляет 120 подписей.

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Сафроновой Ирины Викторовны 
на должность мэра Зиминского городского муниципального образования согласно итоговому протоколу проверки подписей избирателей от 
5 августа 2021 года, из проверенных 132 подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными было признано 35 подписей 
избирателей. При этом число достоверных подписей составило 97 подписей, что является недостаточным для регистрации кандидата. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для 
отказа в регистрации кандидата на должность мэра Зиминского городского муниципального образования.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, Зиминская городская террито-
риальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Сафроновой Ирине 
Викторовне, 1978 г.р., проживающей: Иркутская область, город Зима, место работы: Комитет имущественных отношений администрации 
Зиминского городского муниципального образования, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения 22 июля 2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Сафроновой Ирине Викторовне копию настоящего решения.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года                              Зима                                                  № 12/88

О регистрации Бочаровой Марины Владимировны кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданки Российской Федерации Бочаровой Марины Владимировны в депутаты Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская 
территориальная избирательная комиссия     

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Бочарову Марину Владимировну, гражданку Российской Федерации, родившуюся 07 февраля 1976 года, 
работающую в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 212» в должности заведующего, про-
живающую в Иркутской области, городе Зиме, выдвинутую Зиминским городским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 июля 
2021 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать Бочаровой Марине Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года                              Зима                                                  № 10/75

О регистрации Богдановой Ольги Владимировны кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданинки Российской Федерации Богдановой Ольги Владимировны на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская территориальная избирательная комиссия   

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Богданову Ольгу 
Владимировну, гражданина Российской Федерации, родившуюся 26 декабря 1986 года, главного специалиста ОГУ «Центр социальных и ин-
формационных услуг для молодежи», проживающую в Иркутской области, городе Иркутске, выдвинутую в порядке самовыдвижения 06 июля 
2021 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Богдановой Ольге Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года                              Зима                                                  № 13/91

О регистрации Силаева Игоря Ивановича кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Силаева Игоря Ивановича на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская  территориальная избирательная комиссия    

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Силаева Игоря Ивановича, 
гражданина Российской Федерации, родившего 01 сентября 1966 года, заместителя директора по финансово-правовым вопросам ООО «Центр 
бизнеса и медиакоммуникаций», проживающего в Иркутской области, городе Зиме, выдвинутого ИРО ЛДПР 31 июля 2021 года в 10 часов 50 
минут.

2. Выдать Силаеву Игорю Ивановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года                              Зима                                                  № 13/92

О регистрации Наумкина Петра Николаевича кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Наумкина Петра Николаевича на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская территориальная избирательная комиссия    

Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Наумкина Петра Николаевича, 
гражданина Российской Федерации, родившегося 19 июня 1990 года, учителя истории, обществознания и технологии МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 10», проживающего в Иркутской области, городе Зиме, выдвинутого Партией «Новые люди» 29 июля 2021 года в 
10 часов 15 минут.

2. Выдать Наумкину Петру Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года                              Зима                                                  № 13/93
Об отказе в регистрации Мониду Владимиру Васильевичу

кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Монида Владимира Васильевича кандидатом на долж-
ность мэра Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон), Зиминская городская территориальная избирательная комиссия установила 
следующее:

Монидом Владимиром Васильевичем в срок, установленный Законом, не представлены документы для регистрации, а именно: подпис-
ные листы с подписями избирателей, протокол об итогах сбора подписей избирателей, сведения об изменениях в данных о кандидате или 
их отсутствии, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с Законом для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Зиминская районная территори-
альная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Мониду Владимиру 

Васильевичу, 1872 г.р., проживающему в Иркутской области, городе Зиме, генеральному директору ООО «Зиминский хлебозавод», выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения 29 июля 2021 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Мониду Владимиру Васильевичу копию настоящего решения.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года                              Зима                                                  № 13/94
Об отказе в регистрации Коновалову Андрею Алексеевичу

кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Коновалова Андрея Алексеевича на должность мэра 
Зиминского городского муниципального образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, Зиминская городская 
территориальная избирательная комиссия установила следующее:

кандидатом Коноваловым Андреем Алексеевичем было представлено 130 подписей избирателей, проверено 130 подписей. Количество 
подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность мэра Зиминского городского муниципального образования, 
составляет 120 подписей.

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Коновалова Андрея Алексеевича 
на должность мэра Зиминского городского муниципального образования согласно итоговому протоколу проверки подписей избирателей от 
11 августа 2021 года, из проверенных 130 подписей избирателей все подписи признаны недействительными на основании пункта 18 части 9 
статьи 61 Закона.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для 
отказа в регистрации кандидата на должность мэра Зиминского городского муниципального образования.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, Зиминская городская террито-
риальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра Зиминского городского муниципального образования Коновалову Андрею 

Алексеевичу, 1966 г.р., проживающему в Иркутской области, городе Ангарске, домохозяину, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
28 июля 2021 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Коновалову Андрею Алексеевичу копию настоящего решения.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года                              Зима                                                  № 13/95
О регистрации Игначенко Елены Николаевны кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданки Российской Федерации Игначенко Елены Николаевны в депутаты Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 указанного Закона Зиминская городская 
территориальная избирательная комиссия     

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 10 Игначенко Елену Николаевну, гражданку Российской Федерации, родившуюся 08 июня 1971 года, домо-
хозяйку, проживающую в Иркутской области, городе Зиме, выдвинутую ИРО ЛДПР 15 июля 2021 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Игначенко Елене Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

14 августа 2021 года                              Зима                                                  № 14/96
О регистрации Голубевой Тамары Андреевны кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданки Российской Федерации Голубевой Тамары Андреевны в депутаты Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 11 статьи 33, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Зиминская городская 
территориальная избирательная комиссия      

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 10 Голубеву Тамару Андреевну, гражданку Российской Федерации, родившуюся 06 января 1988 года, 
библиотекаря МБУК «Централизованная библиотечная система», проживающую в Иркутской области, городе Зиме, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения 02 августа 2021 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Голубевой Тамаре Андреевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая Приокская правда».

О.Н. ТРУБНИКОВА, председатель комиссии
Г.В. ОГНЕВА, секретарь комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.08.2021                   г. Зима                                       № 650

Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального
образования «О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального

образования» и проведении публичных слушаний

Для обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского 
городского муниципального образования», руководствуясь статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, ад-
министрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Опубликовать проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского 

городского муниципального образования» в газете «Новая Приокская правда» и на официальном сайте администрации Зиминского городско-
го муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесе-
нии изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования» 25 августа 2021 года в 9.00 часов в актовом зале администра-
ции Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Ленина, дом 5.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О 
внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования»:

1) Письменные предложения направлять в администрацию Зиминского городского муниципального образования не позднее чем за 
1 день до дня проведения публичных слушаний одним из двух способов:

1.1) почтовым отправлением по адресу: 665390, Иркутская область, город Зима,  улица Ленина, дом 5;
2) путем заполнения формы электронного обращения на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального об-

разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке http://www.zimadm.ru/qa/8697.html (с отметкой - Предложения 
по проекту внесения изменений в Устава города).

4. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О 
внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования»:

1) Участие в публичных слушаниях 25 августа 2021 года в 9.00 часов местного времени в актовом зале (2 этаж) здания администрации 
Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Ленина, дом 5. 

2) Участие в обсуждении проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования» на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат опубликованию в газете «Новая 
Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Управлению правовой, кадровой и организационной работы (Абуздина Л.Е.) провести организационные мероприятия по проведению 
публичных слушаний.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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Приложение
к постановлению администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 13.08.2021 № 654

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ VIII СОЗЫВА, МЭРА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Избирательный участок № 471

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 13, 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

Место размещения агитационных материалов:
- тумба для объявлений, расположенная на пересечении улиц 

Куйбышева и Проминского в районе магазина «Караван».
Избирательный участок № 472

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 43, 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «Школа № 5» по ул. Садовой;
- информационно-рекламная тумба, расположенная рядом со зда-

нием магазина № 69 на пересечении улиц Садовой и Куйбышева.
Избирательный участок № 473

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Орджоникидзе, 
49, помещение детского клуба «Романтик» МБОУ ДОД «Зиминский дом 
детского творчества».

Место размещения агитационных материалов:
- железобетонная плита, расположенная на автобусной остановке 

«Школа № 26» по ул. Садовой;
 - информационно-рекламная тумба рядом с киоском хлебозавода 

со стороны школы № 26.
Избирательный участок № 474

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, 2, 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная рядом со зда-

нием магазина «Фасоль» по улице Щорса, 2 «А»;
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «НГЧ» по ул. Лазо.
Избирательный участок № 475

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, 12, 
помещение ГБПОУ Иркутской области «Зиминский железнодорожный 
техникум».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на пересече-

нии улиц Лазо и Кирова.
Избирательный участок № 476

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Новокшонова, 
2 «А», помещение МБОУ «Начальная школа – детский сад № 11».

Место размещения агитационных материалов:
-  информационно-рекламная тумба, расположенная рядом со зда-

нием МБОУ «Начальная школа – детский сад № 11», ул. Новокшонова, 
2 «А».

Избирательный участок № 477
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6, 
Историко-краеведческий музей.

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «Сенной» по ул. Ангарской.
Избирательный участок № 478

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Степная, 12, 
Зиминский участок Карымского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на остановке 

«Альянс» (со стороны здания магазина) по ул. Клименко.
Избирательный участок № 479

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 34, 
МБУДО «Зиминский дом детского творчества».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на остановке 

«Рынок» по ул. Октябрьской.
Избирательный участок № 480

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 59, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на остановке 

«Магазин «Березка» по ул. 5-ой Армии.
Избирательный участок № 481

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, мкр Ангарский, 63, 

помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на торговой 

площади, прилегающей к дому по адресу: мкр Ангарский, 10.
Избирательный участок № 482

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6, 
Кинодосуговый центр «Россия». 

Место размещения агитационных материалов:
- тумба для объявлений, расположенная на пересечении улиц 

Ленина и Клименко.
Избирательная комиссия № 483

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Гайдара, 
36 «А», ООО «Янта».

Место размещения агитационных материалов: 
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «Пищекомбинат» по ул. 5-ой Армии.
Избирательный участок № 484

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Космонавтов, 
49 «А», ООО «Комфорт-Сити».

Место размещения агитационных материалов:
- железобетонная плита, расположенная на автобусной остановке 

«Совхоз» по ул. Мира;
- информационно-рекламная тумба на пересечении улиц Мира и 

Гоголя.
Избирательный участок № 485

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 «А», 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «Магазин» по ул. Федорова.
Избирательный участок № 486

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 
11, нежилое помещение.

Место размещения агитационных материалов:
- железобетонная плита в районе жилого дома по ул. Куйбышева, 9.

Избирательный участок № 487
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Новокшонова, 
2, Культурно-информационный центр «Спутник».

Место размещения агитационных материалов:
- тумба для объявлений, расположенная на автобусной остановке 

«II-Строитель» по ул. Московский тракт;
- информационно-рекламная тумба, расположенная в районе 

ул. Новокшонова, 4.
Избирательный участок № 488

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Красно-
партизанская, 149, ПОУ «Зиминский УСЦ» РО ДОСААФ России 
Иркутской области.

Место размещения агитационных материалов:
- железобетонная плита для объявлений, расположенная рядом с 

жилым домом № 153  по ул. Краснопартизанской;
- информационно-рекламная тумба, расположенная на автобусной 

остановке «Улица Ангарская» по ул. Ангарской.
Избирательный участок № 489

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 59, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная в районе ма-

газина «Ретро» на пересечении улиц Бограда и Ленина (со стороны 
ул. Ленина).

Избирательный участок № 490
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, мкр Ангарский, 
Дом культуры «Горизонт».

Место размещения агитационных материалов:
- информационно-рекламная тумба, расположенная на пересече-

нии улиц Лениградской и Тургенева;
- тумба для объявлений, расположенная на  пересечении улиц 

Ленинградская и Ленина.
Избирательный участок № 491

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 48, 
МБОУ «Зиминский лицей».

Место размещения агитационных материалов:
- тумба для объявлений, расположенная в районе магазина 

«Тройка» по ул. Калинина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.08.2021                   г. Зима                                       № 654

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

Рассмотрев предложения Зиминской городской территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 7 статьи 
54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского 
городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва, мэра Зиминского городского му-
ниципального образования, дополнительных выборов депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 19 сентября 2021 года (Приложение).

2. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от ____________                 г. Зима                                       № ___________

О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, руководствуясь статьями 7, 17, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Зиминского городского муниципального образования (далее – Устав ЗГМО) изменения (Приложение).
2. Администрации Зиминского городского муниципального образования:
2.1. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-

разований» предоставить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.

2.2. После проведения процедуры государственной регистрации опубликовать настоящее решение и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

3. Вносимые изменения в Устав ЗГМО вступают в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Зиминского городского муниципального образования 
Г.А. Полынцеву и управляющего делами администрации Зиминского городского муниципального образования С.В. Потемкину.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение
к постановлению администрации Зиминского го-

родского муниципального образования «Об опублико-
вании проекта решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О внесении изменений в 
Устав Зиминского городского муниципального образо-
вания» и проведении публичных слушаний

ПРОЕКТ

Приложение
к проекту решения Думы Зиминского городского

муниципального образования
от  _______________  №  ___________

Внести в Устав Зиминского городского муниципального образова-
ния следующие изменения:

1. в статье 9 Устава:
1) пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

2) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах городского округа, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 25 части 1 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городско-

го округа, осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами;»;

4) в пункте 30 части 1 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

5) пункт 43 части 1 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

6) часть 1 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.»;

2. в статье 21 Устава:
1) часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу его одобрения.»;
2) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.»;

3. в статье 22 Устава:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опре-
деляется настоящим Уставом и (или) решениями городской Думы и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
города Зимы о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сай-
те администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможность представления жителями города Зимы 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей города Зимы, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;

2) в части 8 слова «общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся уставом города и (или) нормативным правовым актом городской 
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности» заменить словами «публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»;

4. в статье 23 Устава:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправле-

ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения,»;

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется решением городской Думы.»;

5. в статье 24 Устава:
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители города или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается город-

ской Думой. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт администрации города в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. В решении о назначении опроса указы-
ваются дата и сроки проведения опроса, формулировка вопроса, вы-
носимого на обсуждение, методика проведения опроса, минимальная 
численность граждан – участников опроса, порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-
ванием официального сайта администрации города в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, форма опросного листа и 
иные сведения о порядке проведения опроса в соответствии с феде-
ральным законом и решением городской Думы о проведении опроса.»;

4) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей города»;
6. в статье 31 Устава:
пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»;
7. в статье 42 Устава:
пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

8. В статье 43 Устава:
в пункте 13.1 части 4 слова «Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» заменить словами «Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»»;

9. в статье 49 Устава:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий Устав, решение городской Думы о внесении изме-

нений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав, решение городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».»;

10. в статье 51 Устава:
1) абзац первый части 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-

ющие вопросы осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и иной экономической деятельности, инвести-
ционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального образования, включенного 
в соответствующий перечень законом Иркутской области согласно 
положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Иркутской области.»;

2) в абзаце первом части 3.2 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»;

3) часть 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае невключения муниципального  образования в пе-

речень, указанный в части 3.2. настоящей статьи Устава, муниципаль-
ные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов городской Думы, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих мест-
ные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов городской Думы, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и местных бюд-
жетов.»;

4) дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – 
обязательные требования), определяется муниципальными норматив-
ными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации.»;

11. в статье 58 Устава:
пункты 6 и 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина на территории иностранно-
го государства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

12. в статье 62 Устава:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме мэру города о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;»;

2) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания
«9.1) сообщать в письменной форме мэру города о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства;»;

13. в статье 67 Устава:
пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
14. дополнить статьей 83.1 следующего содержания:
«Статья 83.1. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-

ативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются предус-
мотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств города Зимы.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет, определяется решением город-
ской Думы.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.»;

15. статью 86 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 86. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты городского 
округа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью структурного подразделения админи-
страции города, наделенного соответствующими полномочиями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

16. в статье 92.1 Устава:
1) в части 1 слова «Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» заменить словами «Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Администрация города осуществляет муниципальный кон-

троль непосредственно, либо путем передачи соответствующих пол-
номочий по контролю структурным подразделениям администрации, 
наделяемым правами юридического лица.»; 

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-

троля в соответствующей сфере деятельности устанавливается поло-
жением о виде муниципального контроля, утверждаемым городской 
Думой. Положения о видах муниципального контроля утверждаются с 
учетом общих требований к организации и осуществлению отдельных 
видов муниципального контроля. Такие требования могут быть уста-
новлены Правительством Российской Федерации.»;

4) пункты 2 и 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
«2) принятие муниципальных правовых актов, отнесенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» к полномочиям контрольных органов;

3) обеспечение организации постоянного мониторинга (сбора, 
обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба);».

О.В. ТАЙШИНА, зам. начальника управления правовой, 
кадровой и организационной работы
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 1 000 000 продажа
м-н Ангарский, 11-72 3/5 31,3 17,4 6,2 3 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 45-8 2/3 36,9 15,5 9,6 5,1 1 020 000 продажа

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. 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. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

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

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Ленинградская, 62 59,2 655 место сухое, все в шаговой доступности: шко-

лы, сады, поликлиника, почта, кафе, магазины, 
место тихое, хорошие соседи, гараж кирпичный

3 300 000, продажа

ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-
ватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

2 300 000

ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 
под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

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

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа 300 000

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

1 650 000, торг

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

74,2 4067 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена

ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки

адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
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                                                                                                                                                                                № 204

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
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 11 3/5 31,3 б 1 320 0001 320 000 продажа
г. Саянск, м-н 
Ленинградский, 17

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

2-комнатные

ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
м-он Ангарский, 19 5/5 44,9 б 1 720 0001 720 000 продажа, хороший ремонт
ул. Щорса, 1 5/5 50,4 л 1 920 0001 920 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
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

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 2 2/52/5 59,659,6 лл 2 220 0002 220 000 продажа, с ремонтомпродажа, с ремонтом
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. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

4-комнатные

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. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

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

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

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

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

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

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 
на 1-комн. с доплатой

ул. Бограда 49,8 17 1 020 000 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. Самара, ул. Мира 30,1 22 1 520 000 два жилых дома, зимний водопр., са-

нузел и ванная в доме, отопление от 
котельной, за огородом подход к реке 
и место отдыха, постройки

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

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

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

Разное

Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
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 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                                                                                                                                                                                  № 221

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб.

Контактные данные
Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242
Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 20467 8(904) 1252426
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Библиотекарь, п. Мордино (0,75% = 18 т.р.) 20467 8(39554) 31954
Библиотекарь, п. Глинки (0,75% = 18 т.р.) 20467 8(39554) 31954
Бригадир 62000 8(39554) 72432
Бригадир 35000 8(902) 5107608
Бухгалтер 50000 8(39553) 54002
Бухгалтер 20500 8(39554) 36548
Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер 31948 8(39554) 26407
Бухгалтер, предварительно звонить 89027607008, 
89500860860

20000 8(902) 7695737

Бухгалтер 20467 8(3955) 432100
Бухгалтер, должность гражданского персонала 20467 8(35454) 26411
Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист, должность гражданского 
персонала 17000 8(35454) 26411

Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639
Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Водитель автомобиля, кат. D, Е 25000 8(39553) 51258
Водитель автомобиля, кат. С,Е 40000 3955432694
Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, ГАЗ-66 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, лесовоз (вахта 15/15) 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, кат. С 25000 8(904) 1248719
Водитель автомобиля, автобуса 20467 8(39554) 25322
Водитель автомобиля, кат. В, С (Масляногорская 
уч. больница)

20467 8(39554) 38686

Водитель автомобиля, кат. D (п.пр.362) 25000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля, (автобуса) проживание в 
г. Зиме 23500 8(39553) 45504

Водитель автомобиля, водитель спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, «КамАЗ», топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных 
машин технического взвода (кат В, С, D, Е)

20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Водитель автомобиля, ВС, СD + допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора, вахта 
30/30

85000 8(926) 8986898

Водитель автомобиля, самосвала, вахта 30/30 75000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, 
тахограф (Урал, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, 
автогрейдер)

80000 8(41140) 25524

Водитель автомобиля 5 разряда, В, С, D 25000 8(395) 5361481
Водитель автомобиля 6 разряда, категория 
бензовоза СЕ + допог (вахта  30/30)

90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика фронтального 40000 8(39554) 32694
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель, на период д/о 22000 3955436553
Воспитатель 25000 3955426406
Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
Воспитатель 25000 8(950) 1069760
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач анестезиолог-реаниматолог 86690 8(39554) 38686
Врач онколог, участие в программе «земский 
доктор»

86690 8(39554) 38686

Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный бухгалтер 35000 8(950) 1117225
Горничная 50000 8(914) 8549056
Горничная, (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Грузчик 30000 8(395) 5370090
Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 2713955
Делопроизводитель 20467 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю 5 разряда, лаборатории контроля 
металлов

35000 8(39553) 61027

Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432
Доводчик 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774
Заведующий ветеринарным пунктом, Харайгунским 26000 3955431639
Заведующий складом 25000 8(39553) 45504
Заведующий складом, (отдела мат-тех обеспечения) 
должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, 
фельдшер (акушер, медицинская сестра), с. Перевоз 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, 
постановочной, учебной, художественной и др.)

30000 8(395) 5432103

Заместитель директора (заведующий) по учебно-
воспитательной работе, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Звукооператор 27000 8(395) 5432103
Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Изготовитель творога и сыра, г. Саянск 
(молокозавод)

21000 8(39554) 31774

Инженер ПТО 90000 8(41140) 25524
Инженер по охране окружающей среды (эколог), 
инженер по охране труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер-механик 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок 20467 8(924) 6106226
Инженер-программист 25000 3955431495
Инженер-технолог, должность гражданского 
персонала 16000 8(35454) 26411

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического 
отделения 20467 8(924) 6106226

Инструктор по труду, (тестопластика, 
компьютерный класс)

30942 3955426406

Кассир 20467 8(950) 1117225
Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955
Кассир торгового зала, работник торгового зала, 35/13 39200 8(926) 2713955
Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 20555 8(39554) 36431
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный уч-к) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик, на период д/о 28500 8(39553) 56579
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и 
боеприпасов 20467 8(924) 6106226

Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955
Коневод 21644 3955426406
Контролер станочных и слесарных работ (2 смены) 20708 3955472304
Контролер-учетчик 28000 8(39553) 51258
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Кухонный рабочий 20467 8(952) 6159530
Кухонный рабочий, 30/30 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Маляр 22000 8(908) 6456937
Маляр, 
штукатур-маляр 22059

8(924) 8111105 
доб. 461

Маляр 21000 8(39553) 45504
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер по ремонту оборудования (в 
промышленности), котельного оборудования в 
местах его установки

48000 8(395) 5361083

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

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

20467 3955472170

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

Машинист (кочегар) котельной 21000 8(908) 6456937
Машинист автобетононасоса, предварительно 
звонить 89027607008, 89500860860

40000 8(902) 7695737

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 бульдозера 50000 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера, (машинист крана) 20467 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 буровой установки 50000 8(41140) 25524
Машинист дизель-поезда, машинист дизель-
электростанции (вахтовый метод 45/45)

105000 8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами, катка асфальтного  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 моечных машин 32000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 26000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист трелевочной машины, 30/30 (кат. DЕ) 80000 8(950) 1184242
Машинист центрального теплового щита 
управления котлами 7 разряда 40000 3955361027

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 экскаватора 5-6 разряда 40000 3955431261
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
5 разряда 35000 8(39553) 61027

Медицинская сестра 21000 8(39554) 72548
Медицинская сестра, медбрат 37384 8(39553) 45504
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра по лечебному питанию 29500 8(39553) 45504
Медицинская сестра по лечебному питанию 28520 3955426406
Медицинская сестра по массажу 23257 8(39554) 26407
Менеджер (в торговле), активные продажи («Мир 
мебели» - напротив рынка) + % от продаж 22000 8(902) 1753522

Методист по вокальному жанру 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(395) 5432103
Методист по работе с детьми и молодожью 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(39554) 31756
Механик 30000 8(914) 0057511
Механик 50000 8(39553) 54002
Механик, тзт (тяжелой землеройной техники) 90000 8(41140) 25524
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Младший Инспектор 20000 8(35454) 26411
Монтажник, гипсо картоных листов 70000 8(926) 6416877
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Военный комиссариат (городов Саянска и 

Зимы, Зиминского района Иркутской области) 

совместно с пунктом отбора граждан на военную 

службу по контракту проводит набор граждан для 

поступления на военную службу по контракту в 

воинские части Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации.

Более подробную информацию можно узнать в 

пункте отбора граждан на военную службу по кон-

тракту по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 34, тел.: 8 (3952) 20-04-46, а также в военном 

комиссариате по адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, д. 36, тел.: 8 (39553) 

5-11-51 и 8 (39553) 5-15-52.

Приобретение квартир
Администрация города 

Зимы в рамках реализации 
Программы переселения 
граждан из аварийного 

фонда приобретает 
квартиры.

Справки по тел.: 
(839554) 3-14-49, 3-14-66.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Василия Викторовича САХАРОВА, Василия Викторовича САХАРОВА, 
Виталия Константиновича ВЕСЕЛКОВА!Виталия Константиновича ВЕСЕЛКОВА!

Позвольте с днем рожденья Позвольте с днем рожденья 

вас поздравить,вас поздравить,

И вот еще, что мы хотим добавить:И вот еще, что мы хотим добавить:

Желаем, чтобы дом был полной чашей,Желаем, чтобы дом был полной чашей,

И чтобы было счастье в жизни вашей.И чтобы было счастье в жизни вашей.

Любви от близких и родных людей,Любви от близких и родных людей,

Улыбок от друзей, своих детей.Улыбок от друзей, своих детей.

Чудесных перспектив, здоровья и успехов,Чудесных перспектив, здоровья и успехов,

И чтоб всегда была от жизни вам утеха!И чтоб всегда была от жизни вам утеха!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет с Днем рождения Веру Георгиевну ГВОЗДКОВУ,от всей души поздравляет с Днем рождения Веру Георгиевну ГВОЗДКОВУ,

 Любовь Васильевну ТЮКАВКИНУ, Веру Васильевну ОРЛОВУ! Любовь Васильевну ТЮКАВКИНУ, Веру Васильевну ОРЛОВУ!
Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,

Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать, Никогда не унывать, 

Не видеть огорченияНе видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,

Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения Анатолия Николаевича БОТВИНКО, поздравляет с Днем рождения Анатолия Николаевича БОТВИНКО, 

Валентину Михайловну САПРАНКОВУ, Илью Ивановича ЧАЛБЫШЕВА, Валентину Михайловну САПРАНКОВУ, Илью Ивановича ЧАЛБЫШЕВА, 
Надежду Федоровну ЛИСЕНКОВУ!Надежду Федоровну ЛИСЕНКОВУ!

Желаем яркого солнца, здоровья, тепла,Желаем яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра.Мирного неба, любви и добра.

Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Пусть настроение отличнейшим будет,Пусть настроение отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет.В доме уют и достаток прибудет.

Верных и лишь настоящих друзей,Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей!В жизни встречать только добрых людей!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного 
от всей души поздравляет с Юбилеем от всей души поздравляет с Юбилеем 
Валентину Васильевну БОГЕДАЕВУ!Валентину Васильевну БОГЕДАЕВУ!
Пусть обойдут Вас горечь и печаль,Пусть обойдут Вас горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,И грусть в глазах растает навсегда,

Пусть день за днем летит куда-то в дальПусть день за днем летит куда-то в даль
И наполняет мудростью года.И наполняет мудростью года.

Мы Вам желаем всех на свете благ!Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!Пусть эта жизнь души не тяготит!

Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!А сердце вечно доброту хранит!От всей души поздравляю дорогую От всей души поздравляю дорогую 

Ирину Николаевну НИКОЛАЕНКО!Ирину Николаевну НИКОЛАЕНКО!
С юбилеем, доченька, звездочка моя!С юбилеем, доченька, звездочка моя!
Счастья бесконечного лишь желаю я.Счастья бесконечного лишь желаю я.
Пусть тебя ошибки в жизни не пугают,Пусть тебя ошибки в жизни не пугают,

Пятна и на солнце иногда бывают.Пятна и на солнце иногда бывают.
И мои советы пусть не раздражают -И мои советы пусть не раздражают -

Мама тебе, дочка, лишь добра желает.Мама тебе, дочка, лишь добра желает.
Пусть ты будешьПусть ты будешь

 самой ласковой, любимой. самой ласковой, любимой.
Пусть пойдешь по жизни Пусть пойдешь по жизни 

ты путем счастливым!ты путем счастливым!
С любовью, С любовью, 

твоя мама Тамара НИКОЛАЕНКОтвоя мама Тамара НИКОЛАЕНКО

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Валентину Павловну ЕГОРОВУ!Валентину Павловну ЕГОРОВУ!

С днем рожденья Вас С днем рожденья Вас 

Сердечно все мы поздравляем.Сердечно все мы поздравляем.

И безоблачного счастьяИ безоблачного счастья
От души желаем!От души желаем!

Вам желаем обрестиВам желаем обрести
Радость и удачу,Радость и удачу,

Да еще здоровье пустьДа еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!Бог Вам даст в придачу!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

Сердечно поздравляем с Юбилеем Людмилу Ивановну ШИШКОВУ!Сердечно поздравляем с Юбилеем Людмилу Ивановну ШИШКОВУ!
Какой у нас прекрасный поводКакой у нас прекрасный повод

Поздравить с юбилеем Вас.Поздравить с юбилеем Вас.
Мы пожелаем Вам здоровья,Мы пожелаем Вам здоровья,

Оно дороже всех богатств.Оно дороже всех богатств.
Пусть Вас заботой окружатПусть Вас заботой окружат

Семьи детей, друзей, внучат.Семьи детей, друзей, внучат.
Пусть в вашем доме постоянноПусть в вашем доме постоянно

Родные голоса звучат!Родные голоса звучат!
Желаем опыт прошлых летЖелаем опыт прошлых лет

Ценить, как звонкую монету.Ценить, как звонкую монету.
Желаем еще долгих лет.Желаем еще долгих лет.
С восьмидесятилетием!С восьмидесятилетием!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района ПищекомбинатПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат

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

района Центр городарайона Центр города
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 
Лидию Дорофеевну ФОМИНУ!Лидию Дорофеевну ФОМИНУ!
Пусть сердце не тревожится,Пусть сердце не тревожится,

Что годы Ваши множатся.Что годы Ваши множатся.

С годами больше мудрости,С годами больше мудрости,

Тепла и доброты.Тепла и доброты.

К здоровью все приложится,К здоровью все приложится,

Так пусть оно умножится.Так пусть оно умножится.

Пусть жизнь кипит по-прежнему,Пусть жизнь кипит по-прежнему,

А вместе с нею Вы!А вместе с нею Вы!

Первичная организация Первичная организация 
Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 
района Старая Зима-Кирзавод района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Тамару Ниловну ГОЛОВАЧЕВУ Тамару Ниловну ГОЛОВАЧЕВУ 

и Владимира Викторовича КУЗНЕЦОВА!и Владимира Викторовича КУЗНЕЦОВА!
Время нашей жизни Время нашей жизни 
календарь листает,календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавитПусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,Пусть этот день запомнится надолго,

Запомнятся все теплые слова,Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровьяБольшого счастья, крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года!Желаем мы на долгие года!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет с Юбилеем Марию Кузьминичну Железнодорожников поздравляет с Юбилеем Марию Кузьминичну ИЛЬЧЕНКОИЛЬЧЕНКО, , 
Зинаиду Дмитриевну Зинаиду Дмитриевну ШАДРИНУШАДРИНУ, с Днем рождения: Юрия Михайловича , с Днем рождения: Юрия Михайловича КЛЕЩАКЛЕЩА, , 
Галину Петровну Галину Петровну ЧЕМЕЗОВУЧЕМЕЗОВУ, Валентину Петровну , Валентину Петровну ГОРБАЧЕВУГОРБАЧЕВУ, Нину Васильевну , Нину Васильевну 

ДЫМЧЕНКОДЫМЧЕНКО, Надежду Гавриловну , Надежду Гавриловну ЛИСИЦЫНУЛИСИЦЫНУ, Валентину Александровну , Валентину Александровну 
ОВЧИННИКОВУОВЧИННИКОВУ, Василия Петровича , Василия Петровича ПРУДАЕВАПРУДАЕВА, Валентину , Валентину 

Ивановну Ивановну ХОДОКЕВИЧХОДОКЕВИЧ, Павла Петровича , Павла Петровича УЖВАУЖВА, , 
Раису Владимировну Раису Владимировну ОЛЕЙНИКОЛЕЙНИК!!

С днем рожденья, с праздником прекрасным!С днем рожденья, с праздником прекрасным!
Вам желаем дней чудесных, ясных.Вам желаем дней чудесных, ясных.
Добра, удачи, счастья и здоровья,Добра, удачи, счастья и здоровья,

Чтоб дни были наполнены любовью.Чтоб дни были наполнены любовью.
От близких вам поддержки, понимания,От близких вам поддержки, понимания,

Улыбок и, конечно же, внимания.Улыбок и, конечно же, внимания.
Пусть каждый день теплом согретый будет,Пусть каждый день теплом согретый будет,

А зло и горе путь к вам позабудет!А зло и горе путь к вам позабудет!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров микрорайона ветеранов и пенсионеров микрорайона 

Ангарского от души поздравляет с Ангарского от души поздравляет с 

Днем рождения Маргариту Дмитриевну Днем рождения Маргариту Дмитриевну 

БЛИНОВУ, Лидию Дорофеевну ФОМИНУ, БЛИНОВУ, Лидию Дорофеевну ФОМИНУ, 

Людмилу Васильевну БОНДАРЧУК, Людмилу Васильевну БОНДАРЧУК, 

Александра Васильевича НОВИЧКОВА, Александра Васильевича НОВИЧКОВА, 

Нину Михайловну ГАВРАСОВУ, Нину Михайловну ГАВРАСОВУ, 

Марию Васильевну КИСЛИЦЫНУ, Марию Васильевну КИСЛИЦЫНУ, 

Анну Алексеевну КУРБАТОВУ, Анну Алексеевну КУРБАТОВУ, 

Валентину Юрьевну ТИМОШЕНКО,Валентину Юрьевну ТИМОШЕНКО,

Галину Петровну ЧЕМЕЗОВУ, Галину Петровну ЧЕМЕЗОВУ, 

Галину Алексеевну АВЕРКИНУ, Галину Алексеевну АВЕРКИНУ, 

Валентину Антоновну БЕЛЕНКО, Валентину Антоновну БЕЛЕНКО, 

Тамару Ермолаевну ГРИГОРЬЕВУ, Тамару Ермолаевну ГРИГОРЬЕВУ, 

Павла Григорьевича ГУДЗЬ, Павла Григорьевича ГУДЗЬ, 

Николая Андреевича ДЫКУС, Николая Андреевича ДЫКУС, 

Анастасию Алексеевну КАРТАШОВУ, Анастасию Алексеевну КАРТАШОВУ, 

Виктора Владимировича КОСТИКОВА, Виктора Владимировича КОСТИКОВА, 

Евдокию Иннокентьевну МИТЮКОВУ!Евдокию Иннокентьевну МИТЮКОВУ!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

И придет пора везения, И придет пора везения, 

Позитива, доброты!Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь и мир живут.В нем любовь и мир живут.

Пусть отрадой станет вашейПусть отрадой станет вашей
Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!



Сергей Яковлевич Сергей Яковлевич ШТУМФШТУМФ 
предлагает услуги по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ, 

улучшению текущей 

успеваемости в школе. 
Занятия проводятся 

индивидуально, 

в парах и мини-группах 

в удобное для вас время. 

Помогаем учиться лучше!Помогаем учиться лучше!
г. Зима, ул. Ленина, г. Зима, ул. Ленина, 

дом 13 «А», офис 48.дом 13 «А», офис 48.

Предварительная запись Предварительная запись 

по телефону: по телефону: 

8-924-835-58-17.8-924-835-58-17.№ 220
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Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х613х6

135 рублей135 рублей
Цветно

й модуль
 – 

Цветно
й модуль

 – 

13х16
13х16

Для физиче
ского 

Для физиче
ского 

лица лица 250 рублей250 рублей

        Акция еженедельника!Акция еженедельника!  

Поздравьте Поздравьте 
             своих близких,              своих близких, 

                          коллег, знако                          коллег, знакомых!мых!

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х1613х16

Для юридического Для юридического 

лица лица 500 рублей500 рублей

Фото Фото 
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ьно
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ПРАВДА
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В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

№
 2

0
9

№
 2

0
9

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

9
8


