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Славный юбилей
Зиминцы 

продолжают 

обращаться 

за прививкой

Вперед, 

к знаниям!

Комфортная 

среда 

для жизни

Ãóáåðíàòîð ïîáûâàë íà îáúåêòàõ 
«Êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
è â íîâîì Äîìå êóëüòóðû

2 сентября в ходе рабочей поездки 

вместе с представителями профильных 

министерств, администрацией города 

глава региона осмотрел объекты «Ком-

фортной городской среды» – это отре-

монтированный двор многоквартирного 

дома в микрорайоне Ангарском, 10 «А», 

по ул. Лазо, 72, мероприятия по 6 дому 

в м-не Ангарском, отметил значение для 

жителей благоустройства общественной 

территории по ул. Максима Горького, ко-

торая стала финалистом Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях.

Общая стоимость работ по благо-

устройству пешеходной зоны от путе-

провода до сквера Ямщика – 7,5 млн 

рублей, в том числе 5,9 млн рублей – из 

федерального бюджета, 1,4 млн рублей – 

из областного, 123,13 тыс. рублей – 

из местного. Также в 2021 году губерна-

тором принято решение о выделении 

дополнительных 4,3 млн рублей из регио-

нального бюджета на реализацию проек-

та-финалиста всероссийского конкурса.

Проектом предусмотрено обустрой-

ство пешеходных зон, создание парков-

ки, установка освещения и малых архи-

тектурных форм. Срок завершения работ 

по контракту – 15 октября 2021 года. 

Подрядчик обещает сдать объект до 

1 октября.

Кроме того, администрация города 

совместно с Фондом капитального ре-

монта ремонтирует в 2021 году 14 домов 

с заменой кровли, водостоков, отмост-

ков и т.д. Шла речь и о планах по строи-

тельству двух домов в Зиме для пересе-

ления жильцов из проблемных МКД ми-

крорайона Ангарского, так называемой 

«335 серии».

Руководитель области поблагода-

рил зиминцев за успешное завершение 

строительства нового Дома культуры, 

названного в честь летчика-испытате-

ля Алексея Гринчика. Прошелся со всей 

областной делегацией по всем помеще-

ниям учреждения культуры и вместе с 

зиминцами посмотрел фильм об истории 

города, судьбе Алексея Гринчика, созда-

нии исторического места в Зиме – пло-

щади с установленным памятником лет-

чику-испытателю.

Перемены в городе, связанные с 

благоустройством территории округа, 

дорожной инфраструктуры, строитель-

ством школы № 10, работают на то, что-

бы создать комфортные условия жиз-

ни и достойно встретить предстоящий 

юбилей знаменитого земляка – поэта и 

прозаика Евгения Евтушенко. В 2022 году 

ему исполняется 90 лет, и Зима будет в 

центре внимания гостей и поклонников 

его творчества.

Продолжение читайте
на стр. 5 
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Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно пе-
реоценить. От эффективности вашей деятельности, точности и грамотности в 
решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего города, 
успешность реализации социальных и многих других проектов. 

Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, инте-
ресная, творческая. Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь спо-
собствовать развитию города и повышению благосостояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финан-
сового процветания. Здоровья, больше радостных дней и улыбок, оптимизма, 
благополучия вам и вашим семьям!  

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

8 сентября – 

День работни-

ков финансо-

вой сферы

Каждого ребенка за парту

С 18 августа на территории нашего города проводится акция 
«Каждого ребенка за парту!». Так, на прошлой неделе было по-
сещено 40 семей учетной категории, 34 ребятишкам вручены 
наборы канцелярских принадлежностей. Кроме этого, к акции 
присоединились неравнодушные люди ряда коллективов горо-
да: Зиминского городского суда, который предоставил 10 серти-
фикатов на приобретение канцелярии в магазине «Продалит», зи-
минский отдел полиции, который приобрел 8 портфелей с канце-
лярией и вручил их нуждающимся. А также сотрудники пожарной 
части № 15, оказавшие помощь четверым детям из многодетной 
семьи. Акция продлится до 25 сентября 2021 года, и к ней могут 
присоединиться все желающие поддержать школьников из мно-
годетных и нуждающихся семей.

В город пришла партия 

прививки от гриппа 
2 сентября состоялось очередное заседание санитарно-про-

тивоэпидемической комиссии администрации города. Члены 
комиссии и руководители образовательных организаций обсуж-
дали вопросы проведения профилактических прививок и мер по 
обеспечению готовности к эпидсезону распространения гриппа 
и острых респираторных инфекций среди населения города. 
Как отметила в своем докладе Татьяна Крайнева, главный госу-
дарственный санитарный врач в г. Зиме, Зиминском районе и 
г. Саянске, основной задачей на осенний период текущего года 
остается вакцинация не менее 60% населения против гриппа. 
28 августа Зиминская городская больница получила 4000 доз 
необходимой вакцины «Совигрипп» для взрослых и 8300 единиц 
«УльтриксКварди» в шприц-дозах – для детей. За 1-2 сентября 
уже привито 30 ребятишек (от 6 мес. до 3 лет). Получили при-
вивку также малыши, посещающие детские сады, медицинские 
работники, пенсионеры. Медработники начали информационную 
работу с руководителями организаций и предприятий города по 
вакцинации от гриппа работников сферы образования, культуры, 

общественного транспорта и ЖКХ.

Соб. инф.  

Уважаемые специалисты сферы информационных технологий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В последнее время мы являемся свидетелями стремительного развития инфор-
мационных технологий. Они охватывают все стороны нашей жизни – экономику, 
здравоохранение, культуру, личный досуг и обустройство дома. Множество элек-
тронных устройств, от сложнейших заводских станков до персональных компью-
теров, используемых на производстве и в повседневной жизни, в свое время про-

шло через руки специалистов по программированию и работает благодаря вашим 
усилиям. 

Желаем вам профессиональных успехов, ценных идей, здоровья, благополучия и всего самого доброго!  
Администрация ЗГМО

Зиминская городская Дума 

13 сентября – 

День 

программиста

За это время проект партии «Единая Россия» 
полюбился зиминцам. В рамках данной програм-
мы муниципалитет приобретает необходимую 
для города технику, ремонтирует образователь-
ные учреждения, микрорайоны наполняются 
игровым оборудованием. 

Качалка-балансир, карусель, двойные под-
весные качели, небольшой игровой и гимна-
стический комплекс, воркауты – все это скоро 
будет радовать зиминских ребятишек, прожива-
ющих в районах улиц Клименко (пересечение с 
ул. Батаминской) и 5-ой Армии. В конце августа 
в рамках программы «Народные инициативы» 
в наш город привезли два комплекта детского 
игрового оборудования. 

По словам Сергея Беляевского, председателя 
Комитета имущественных отношений, архитек-

туры и градостроительства администрации го-
рода Зимы, игровые площадки, произведенные 
фирмой «Атрикс» (Самарская область), абсолют-
но одинаковые и предназначены для детей от 5 
до 12 лет. Согласно условиям муниципального 
контракта на данные объекты было потрачено 
820 тысяч рублей. За счет экономии, которая 
образовалась в результате торгов и составила 
180 тысяч рублей, был заключен прямой дого-
вор с красноярской фирмой спортивного обору-
дования «Юмакс», где были приобретены допол-
нительно два гимнастических комплекса для 
детских площадок.

Площадки будут разделены по зонам: для 
малышей – игровая, для ребят постарше – спор-
тивная. Оборудование будет установлено в сен-
тябре.

Íîâûå äåòñêèå 
ïëîùàäêè
В этом году десять лет исполняется 
с момента реализации программы 
«Народные инициативы».

Елена БУТАКОВА, фото из архива «НПП» 
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Школьники общались 

с губернатором
3 сентября состоялась встреча губернатора Иркутской облас-

ти с детьми – кандидатами в члены Детского общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской обла-
сти в режиме онлайн-диалога «Вопрос губернатору». Детский со-
вет организуется в целях привлечения детей к участию в общест-
венной жизни региона, просветительской работе по вопросам 
прав и законных интересов несовершеннолетних, реализации 
совместных проектов и проведении мероприятий. От нашего 
города в мероприятии участвовали школьные парламентарии, 
а также кандидат в состав Детского совета Кристина Волкова, 
ученица школы № 8.

«Золотая осень»
6 сентября на новой спортивной площадке по ул. Орджоники-

дзе стартовал открытый чемпионат города Зимы по мини-футбо-
лу среди любительских команд «Золотая осень». 

Всего для участия в чемпионате заявились восемь команд – 
пять команд нашего города, две команды Зиминского района и 
команда из поселка Залари.

Игры Чемпионата будут проходить каждые понедельник и 
среду с 18.30 до 27 сентября. Победы нашим футболистам!

Первосентябрьский 

переполох
Во всех библиотеках города для ребят в первый день сен-

тября были организованы развлекательные и познавательные 
мероприятия, посвященные замечательному празднику – Дню 
знаний! 

Более 160 нарядных, веселых ребятишек в новеньких костю-
мах, белых бантах и фартучках приняли участие в познаватель-
ных квестах, играх и викторинах, встретились с персонажами 
любимых книг, танцевали и веселились. Самые маленькие жи-
тели Школьной планеты – первоклассники – посетили библио-
теку № 1. Библиотекари подготовили игровое представление – 
посвящение в первоклассники. Праздник прошел замечательно. 
И это отличное начало трудной, но вполне преодолимой дороги 

к знаниям.

Соб. инф.  

В девяти лагерях дневного пребывания было 
оздоровлено 617 детей. Как отметила в своем до-
кладе Ольга Горошко, председатель Комитета по 
образованию, за летний период 333 ребенка от-
дохнули в санаториях и загородных лагерях, нахо-
дящихся на территории Иркутской области, вклю-
чая ДОЛ «Тихоокеанец», «Надежда», «Орленок», 
РЦ «Сосновая горка», «Жемчужина Сибири», «Ан-
гара», санаторий «Усолье», лагерь «Хвойный» и др. 
Всего оздоровлением было охвачено 950 детей 
школьного возраста, и в детских садах – 1347 до-
школьников. В Детском оздоровительном лагере 
палаточного типа «Тихоокеанец» в течение трех 
смен отдохнули и оздоровились 205 ребятишек, из 
них 167 – из Зимы. Эффективность оздоровления 
за летний сезон составила 82%, детей с выражен-
ным положительным эффектом оздоровления – 

168 человек. На создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения» 
из средств городского бюджета израсходовано более 
7 миллионов, из них на развитие материально-техни-
ческой базы около 1,5 млн руб. Также в результате 
победы в конкурсном отборе на получение субсидии 
из областного бюджета более миллиона рублей на-
правлено на улучшение условий проживания детей, 
а именно на приобретение и установку модульного 
дома (площадью 45 кв. м), который уже установлен 
на территории лагеря. Повышенное внимание во вре-
мя отдыха уделялось вопросам безопасности детей. 
Подведенные итоги позволят наметить перспектив-
ные планы на будущий год.

Надежда ЗУБЕНКО, 

фото автора 

Âîò è ëåòî ïðîøëî
Итоги летней оздоровительной кампании обсудили 2 сентября 
члены городской МВК по организации круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Ñëàâíûé þáèëåé

Он вручил яркий 
букет цветов, подарок 
и пожелал юбилярше 
здоровья и благопо-
лучия. Нина Алек-
сеевна с супругом 
Евгением Николаеви-
чем, отметившим в 
июне свой 90-летний 
юбилей, вместе уже 
67 лет. Сейчас у су-
пругов-долгожителей 
четыре внука и четы-
ре правнука, которые 
очень любят своих 
бабушку и дедушку и 
заботятся о них. Нина 
Алексеевна гордится 
своим старшим прав-
нуком Антоном, кото-
рый служит в рядах 
Вооруженных сил Российской Армии в Кремлев-
ском полку, и с нетерпением ждет его возвраще-
ния. Через четыре месяца вся дружная большая 
семья соберется вместе. Для всей семьи юбилей 
любимой бабушки и прабабушки Нины Алексеевны 

Муравицкой – событие и возможность выразить 
слова любви, уважения и благодарности дорогому 
человеку.

Надежда МАЛИВАНОВА, 

фото автора 

6 сентября долгожителя нашего города Нину 
Алексеевну Муравицкую с 90-летним днем рождения 
от имени муниципалитета города поздравил первый 
заместитель мэра Алексей Владимирович Гудов.
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Национальные проекты, основой кото-
рых стали партийные проекты «Единой Рос-
сии», разработаны по трем направлениям. 
Одно из них «Комфортная среда для жизни» 
стало привлекательным для нашего города. 
Сегодня в Зиминском городском муници-
пальном образовании успешно реализуется 
и федеральная национальная программа 
«Жилье и городская среда». Какие меропри-
ятия проходят на территории муниципалите-
та в рамках национального проекта, в интер-
вью с корреспондентом еженедельника «Но-
вая Приокская правда» рассказал Сергей 
Владимирович БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель 
Комитета имущественных отношений, архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции г. Зимы.

? Сергей Владимирович, что подразуме-
вает национальный проект «Жилье и город-
ская среда»?

– Ключевые цели нацпроекта – обеспе-
чение доступным жильем семей со средним 
достатком. В том числе – создание возмож-
ностей для приобретения (строительства) 
ими жилья с использованием ипотечного 
кредита, увеличение объема жилищного 
строительства, повышение комфортно-
сти городской среды, создание механизма 
прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда. Срок реа-
лизации нацпроекта: с октября 2018 года по 
31 декабря 2024 года.

? Большой разбег… Давайте начнем наш 
разговор с программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья.

– В нашем городе подготовлена и утвер-
ждена муниципальная программа «Обе-
спечение города доступным жильем на 
2020-2025 гг.». В рамках этой программы 
есть подпрограмма, которая касается непо-
средственно переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Что она подразумевает? Это 
расселение людей, проживающих в жилье, 
которое признано ветхим и аварийным до 
1 января 2017 года. На 1 января этого года 
площадь такого жилья в нашем городе со-
ставляла 35 666 квадратных метров.

Документом обозначены два направле-
ния по переселению горожан. Первое – это 
строительство нового жилья, второе – при-
обретение вторичного. Что касается первого 
варианта, то оно подразумевает подготов-
ку проектной документации, определение 
подрядчика, прохождение экспертизы и 
дальнейшее строительство данного жилья. 
Сегодня на рынке очень сложная ситуация, 
связанная с ростом цен на строительные 
материалы. Стоимость квадратного метра 
нового жилья за последние полгода очень 
сильно выросла, в связи с этим существует 
проблема строительства. 

В этом году решили идти по второму 
пути – приобретение квартир из вторичного 
фонда для переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Реализация проекта с 
апреля этого года проходит следующим об-
разом: мы приобретаем жилье и предлагаем 
его людям или по договорам мены, если это 
собственники квартир, или с заключением 
договоров социального найма, если это жи-
лье муниципальное. На данный момент под-
писано соглашение с министерством стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, выделены порядка 135 миллионов 

рублей для расселения в текущем году горо-
жан, проживающих на 2800 квадратных ме-
трах ветхого и аварийного жилья. В августе 
этого года правительство региона на данные 
мероприятия выделило еще 50 миллионов 
рублей. 

? Расскажите, пожалуйста, как проходит 
подбор квартир?

– Одно из требований программы: квар-
тира, в которую переселяют людей, должна 
соответствовать размерам аварийного жи-
лья. То есть, если гражданин занимает 40 
квадратных метров жилья, то и переселить 
его можно только в квартиру равной площа-
ди. Этот вопрос очень сложно решить, поэ-
тому жители или соглашаются на меньшую 
квадратуру, или переселяются в большую.

На приобретение жилья официально объ-
является конкурс. В заявке прописывают все 
технические требования к данному жилью – 
износ многоквартирного дома не должен 
превышать 40%, досконально прописано на-
личие всей инфраструктуры: электричество, 
канализация, сантехника, все приборы, ли-
нолеум, обои, потолки, оконные блоки – все 
должно быть укомплектовано. То есть, чело-
век должен прийти и жить, не проводя ни-
каких дополнительных ремонтов. Когда му-
ниципалитет приобретает жилье, проводят 
его техническую экспертизу. Если комиссия 
выявляет какие-то замечания, собственник 
обязан их устранить до того, как будет под-
писан контракт и произойдет оплата. Право 
собственности будет зарегистрировано за 
муниципалитетом. После этого жилье пред-
лагают очередникам, которые проживают в 
аварийном жилье. Если люди соглашаются, 
подготавливается договор мены или соци-

ального найма в зависимости от того, как 
оформлена собственность.

? Есть ли какие-либо результаты работы 
в этом направлении? 

– Конечно, в настоящий момент в работе 
56 квартир различной площади. Все квар-
тиры прошли техническую экспертизу. На 
сегодняшний день заключен 31 муниципаль-
ный контракт, по ним уже зарегистрировано 
право собственности муниципалитета. По 
18 – оформляются договоры мены или со-
циального найма. Зиминцы уже заключили 
договоры по передаче аварийного жилья и 
приемке квартир вторичного фонда. Из них 
14 семей переселились в безопасные дома.

Продолжение интервью читайте в следу-
ющем номере.

Беседу вела Елена БУТАКОВА,
 фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Êîìôîðòíàÿ ñðåäà äëÿ æèçíè
Нацпроекты делают наш город краше.
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Продолжение.

Начало на стр. 1

Поэтому, по словам главы 
региона, малая Родина извест-
ных и героических людей долж-
на развиваться, обновляться, 
давать рост молодежи, стать 
привлекательной территори-
ей для инвестора. Со своей 
стороны губернатор обещал 
поддержку в начинаниях го-
рода. Так, в результате визита 
губернатора дано поручение 
проработать план на ближай-
шую пятилетку по развитию 
города. По инициативе адми-
нистрации города и запросам 
жителей в него войдут ремонт 
зала тяжелой атлетики, приоб-
ретение дорогостоящего мед-
оборудования для городской 
больницы, строительство 
бассейна, жилья, сдача в экс-
плуатацию новой школы, бла-
гоустройство улиц и дворов, 
ремонт дорог по улице Подаю-
рова и Октябрьской, моста по 
ул. Садовой и другие объекты. 
Игорь Иванович намерен вер-
нуться к обсуждению принятых 
решений и поручений в ноябре, 
в том числе по определению 
площадки под строительство 
нового больничного комплек-
са.

Команда, которую на сегод-
ня сформировал глава обла-
сти, позволит сообща решать 
ключевые задачи экономики и 
социальной политики Прианга-
рья.

В интервью корреспонден-
там Зиминского информацион-
ного центра губернатор Иркут-
ской области Игорь Иванович 
Кобзев поделился результата-

ми поездки:
– Я считаю, что сегодня 

все то, что делается в городе 
Зиме – это знаковые события. 
У нас следующий год юбилей-
ный – исполняется 90 лет со 
дня рождения поэта Евгения 
Евтушенко. Я думаю, ему было 
бы приятно видеть, что город 
его малой Родины возрождает-
ся. Для нас это еще и важные 
социальные аспекты. В первую 
очередь, конечно, строитель-
ство здания школы № 10. Мы 
сегодня все усилия прилагаем, 
чтобы к концу следующего года 
объект был сдан. Далее уч-
реждение лицензируется, и с 1 
сентября 2023 года дети долж-
ны пойти в школу. 

Сегодня все для осущест-
вления проекта есть. Мы опре-
делились по перераспределе-
нию финансирования, и эти 
вопросы с четким пониманием 
и ответственностью самого 
подрядчика будут решены. Кон-
тур комплекса сооружений по 
окончании этого сезона необ-
ходимо закрыть и продолжать 
внутренние работы.

По дорогам – проблема. Я 
вижу, сам проехал, очень мно-
го сегодня в Зиме не соответ-
ствует требованиям городских 
улиц, скоростному движению 
автомобилей. Понимая, что 
это очень важно для жителей, 
мы определились сделать ка-
питальный ремонт дорог в не-
сколько этапов – 2022-ой год, 
2023-ий, 2024-ый годы. Андрей 
Николаевич четко сформирует 
эти позиции для того, чтобы 
нам понимать, где мы, с точки 
зрения финансирования и пере-
распределения на капитальный 
ремонт и реконструкцию дорог, 
сможем выделить средства 
областного бюджета, – продол-
жил губернатор.

По переселению из аварий-
ного жилья – мы ждем про-
ектного решения. Что касается 
переселения не из аварийного, 
а из серии «335», то мы заяви-
ли на строительство четыре 
дома в регионе – два в Усолье 
и два в Зиме. И я уверен, что 
если коллеги отработают, у нас 
есть возможность включиться 
в работу. И это будет первая 

такая грандиозная стройка в 
Зиме. Мы должны понимать, 
что люди находятся не в тех 
условиях, которые нужно было 
бы иметь. 

В целом в муниципальном 
образовании решаются вопро-
сы по линии жилищно-комму-
нального хозяйства. Я услы-
шал, что неплохо в Зиме рабо-
тает Фонд капитального ремон-
та, увидел, что взаимодействие 
налажено, в том числе и по объ-
ектам «Городской комфортной 
среды». Зима должна сделать 
стратегию своего развития на 
ближайшие пять лет. Руководи-
телю города предстоит ее плот-
но и детально проработать, 
утвердить в законодательном 
органе. А мы дальше будем 
помогать с точки зрения и фи-
нансирования, и методического 
руководства, организационных 
моментов. Мы заинтересова-
ны в перспективном развитии 
территории, сегодня фокус го-
рода Зимы находится именно в 
таком моем личном контроле, 
мои посещения должны дви-
гать вопросы, которые сложи-
лись годами, не решались, мы 
должны их сдвинуть с мертвой 
точки, чтобы люди поверили. 

Сегодня мы зашли в новый 
Дом культуры имени А.Н. Грин-
чика. Увидел благоустроенную 
прилегающую территорию, и 
считаю, что сделано правиль-
но: это исторически памятные 
места, о которых люди должны 
помнить и гордиться.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото 

Даниила МИЛАУШКИНА 

Ãóáåðíàòîð ïîáûâàë íà îáúåêòàõ 
«Êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
è â íîâîì Äîìå êóëüòóðû

По данным Зиминской город-
ской больницы, из 18446 человек 
(подлежащих вакцинации) 9412 
защитили свой иммунитет от 
ковид-19. Вакцинация в нашем 
городе продолжается. Для того, 
чтобы поставить двухкомпонент-
ную прививку, необходимо обра-
титься в городскую поликлинику 
лично или по телефону регистра-
туры медучреждения. В зону 
риска распространения заболе-
ваемости входят медработники, 
работники образования, торгов-
ли, социальной службы, люди 

пожилого возраста и другие. 
75 процентов педагогов в Зиме 
вакцинировались, это позволило 
начать работу в новом учебном 
году в очном режиме.

Ковид не отступает, на 6 сен-
тября в зиминском ковидном 
госпитале проходил лечение 31 
больной, в амбулаторных усло-
виях – 103 человека. Всего за 
период пандемии с марта 2020 
года ковидом заболели 1862 
зиминца, 1687 выздоровели, 40 
скончались. По-прежнему в ре-
гионе действуют ограничения на 

проведение массовых мероприя-
тий, разрешенная загруженность 
кинозалов – 50 процентов, со-
храняется масочный режим в об-
щественных местах, в автобусах 
и санэпидрежим по дезинфек-
ции и разобщенности классных 
коллективов в школах, группах 
детского сада. Недавно снят ре-
жим работы дежурных групп в 
дошкольных организациях, пока 
еще ограничены в посещении 
группы кратковременного пре-
бывания.

При условии соблюдения 

гражданами всех рекомендаций 
санитарной службы, правитель-
ства области и администрации 
города, ситуация подконтрольна 
и достаточно стабильна. «Не до-
пустить четвертой волны можем 
только мы сами, – отметил во 

время приезда в Зиму губерна-
тор области Игорь Кобзев, – по-
заботившись о своем здоровье 
и повысив защитные силы орга-
низма с помощью вакцинации».

Наталья ГРИНЧИК 

Çèìèíöû ïðîäîëæàþò 
îáðàùàòüñÿ çà ïðèâèâêîé
Более 50 процентов зиминцев, подлежащих вакцинации 
от коронавирусной инфекции, привились.

Проводятся разноплановые меропри-
ятия патриотического, экологического, 
профориентационного направлений, мони-
торинги реализации партийных проектов, 
акции и многое другое. Членами партии 
являются ответственные, грамотные люди 
с нестандартными подходами к решению 
задач любой сложности, обладающие вы-
сокой степенью работоспособности и целе-
устремленности. Благодаря этому, во время 
визита губернатора Иркутской области Иго-
ря Ивановича Кобзева в наш город члены 
партии были отмечены Благодарственными 
письмами за активное участие в обществен-
но-политической жизни города. 

Награды были удостоены:
Оксана Викторовна Пушкарева, Наталья 

Анатольевна Козий, Наталья Сергеевна Де-
ревягина, Елена Геннадьевна Май, Дарья 
Николаевна Лазеева.

Зиминское городское 

местное отделение партии 

«Единая Россия» 

Зиминское городское местное 
отделение ВПП «Единая Россия» 
старается принимать активное 
участие в общественной жизни 
нашего города.

Íàãðàäèëè 
äîñòîéíûõ
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На улице Советской, в районе 
дома № 2 микрорайона Солнеч-
ный города Саянска 31 авгус-
та 26-летний саянец, управляя 
автомобилем Хендай Крета, на 
нерегулируемом пешеходном пе-
реходе не предоставил преиму-
щество переходящей проезжую 
часть 11-летней девочке и со-
вершил наезд. В результате ДТП 
девочка с травмами доставлена 
в Саянскую городскую больницу. 
Там после осмотра специалиста-
ми была госпитализирована. По 
данному факту сотрудниками 
Госавтоинспекции проводится 
проверка.

СНИЗИТЬ РИСКИ 

Руководство отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела «Зи-
минский» обращается к закон-
ным представителям, родителям 
несовершеннолетних. Начался 
новый учебный год, бывшие 
дошкольники, которых раньше 

взрослые водили в детский сад 
за руку, стали самостоятельно 
передвигаться по дорогам.

Дети не умеют предвидеть 
опасность, правильно оценивать 
расстояние до приближающе-
гося транспорта, его скорость, 
свои возможности. Они могут 
внезапно начать переходить или 
перебегать дорогу, буквально 
бросаясь под колеса автотран-
спорта.

Несчастные случаи с детьми 
происходят не только потому, что 
они сознательно нарушают ПДД, 
но и в силу их легкой отвлекае-
мости. Что-то заинтересовало на 
улице, его позвали, увидел знако-
мого и сразу забыл, где находит-
ся, в результате чего не заметил 
сигнала светофора, мчащихся на 
большой скорости автомобилей.

Важно своевременно объяс-
нить ребенку, в чем опасность 
спешки и невнимательности, на-
учить, что прежде, чем сделать 
первый шаг с тротуара, необхо-

димо осмотреть дорогу в обоих 
направлениях.

Опасен также и неожиданный 
выход на проезжую часть из-за 
припаркованного транспорта, 
различных сооружений, других 
препятствий. Поэтому важно, 
чтобы каждый ребенок знал, что 
стоящий автобус, автомобиль 
представляют собой опасность: 
они закрывают собой обзор 
проезжей части как пешеходам, 
так и водителям движущегося 
транспорта.

ЧАЩЕ НАПОМИНАЙТЕ
Чтобы привить ребенку навы-

ки безопасного поведения, ему 
нужно объяснить и постоянно 
напоминать следующее:

– следует переходить проез-
жую часть дороги по пешеходно-
му переходу;

– водитель не всегда может 
предотвратить аварию;

– среди водителей встреча-

ются и нарушители, которые не 
думают о безопасности пешехо-
дов;

– где и как безопасно ожи-
дать общественный транспорт 
(не выходить на проезжую часть 
дороги, стоять дальше от края 
дороги, дожидаться полной оста-
новки автобуса).

– сигналы поворотов, кото-
рые подают водители.

Но для того, чтобы ребенок 
соблюдал Правила дорожного 
движения, родители сами долж-
ны неукоснительно их придержи-
ваться.

Практически у каждого ре-
бенка имеется велосипед, а у 

некоторых несовершеннолетних 
в личном распоряжении есть и 
мопеды, и мотоциклы. Все чаще 
можно видеть, как подрост-
ки лихо раскатывают на своих 
двухколесных транспортных 
средствах во дворах и даже по 
дорогам, совсем не заботясь о 
том, соблюдают они правила до-
рожного движения или нет. Од-
нако дорожное движение – это 
не детские шалости, а суровая 
действительность. И ошибки на 
дорогах часто приводят к траге-
диям.

МО МВД России 
«Зиминский» 

Äåòè íà äîðîãàõ
Сотрудники полиции напоминают о навыках 
безопасного поведения юных пешеходов.

Началась работа городского парла-
мента с вопроса Оксаны Семерак, кото-
рый касался внесения изменений в бюд-
жет города на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. В своем до-
кладе начальник Управления по финан-
сам и налогам предлагала увеличить 
общий объем прогнозируемых доходов 
местного бюджета. Связано это с ро-
стом налоговых и неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений. В числе 
последних субсидии: на строительство 
школы № 10, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на подго-
товку к отопительному сезону, организа-
цию питания детей в лагерях дневного 
пребывания, на реализацию программ 
современной городской среды и дорож-
ной деятельности, а также субвенции на 
осуществление государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзор-
ными животными.

О беспризорных животных говори-
ли и другие докладчики. О работе по 
отлову безнадзорных собак на терри-
тории нашего города рассказал Ники-
та Пыжьянов, председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи. Данная деятель-
ность в нашем городе ведется с 2016 
года,  за это время отловлено 1050 

особей. В текущем году отловом и пе-
редержкой собак занимается иркут-
ский питомник «Пять звезд». В рамках 
договорных отношений отловлено 128 
беспризорных собак, 34 – находятся на 
передержке. 

Тем не менее, на территории горо-
да безнадзорными являются порядка 
550 собак и 75 кошек, отметил в своей 
информации Виктор Котик, главный 
государственный инспектор в области 
обращения с животными службы вете-
ринарии Иркутской области, чтобы со-
кратить численность популяции живот-

ных специалистами Зиминской СББЖ 
проводятся акции по стерилизации и 
кастрации животных.

Председатель Комитета по обра-
зованию Ольга Горошко представила 
вниманию депутатов доклад об обеспе-
чении безопасности в образовательных 
учреждениях. Работа в этом направле-
нии проводится по шести направлени-
ям, все они дают положительные ре-
зультаты. 

Елена БУТАКОВА,

 фото автора 

Ãëàâíîå – áåçîïàñíîñòü 
çèìèíöåâ
В последний четверг августа, по традиции, состоялось очередное заседание 
городской Думы под руководством председателя местного парламента 
Галины Полынцевой. Депутатский корпус рассмотрел и положительно 
утвердил решения по шести вопросам повестки мероприятия.

Комплексный проект 
«Не остаться равнодуш-
ным» направлен на раз-
витие систем обеспече-
ния безопасного детства. 
В период с 1 июня по 
9 июля 2021 года Елена 
Александровна Тубол, 
психолог областного госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
г. Зимы и Зиминского рай-
она» прошла обучение по 
дополнительным профес-
сиональным программам: 
«Управление эмоциями 
для эффективной работы 
с детьми», «Предупреж-
дение и разрешение кон-
фликтов с родителями 
учащихся. Медиативные 
технологии педагогу», 
«Служба медиации. Орга-
низационные и содержа-
тельные основы».

В июле 2021 года 
специалисты учрежде-
ния разработали и утвер-
дили Устав, Положение 

о «Службе примирения 
«Согласие». Социальная 
служба создана с целью 
содействия гражданам в 
профилактике конфлик-
тов с использованием ме-
диативных технологий. В 
«Службу примирения» мо-
гут обратиться граждане, 
вовлеченные в конфликт 
и готовые участвовать на 
добровольной основе в 
примирительной процеду-
ре. «Служба примирения» 
в своей деятельности ру-
ководствуется принципа-
ми добровольности, кон-
фиденциальности, беспри-
страстности, равноправия 
сторон, компетентности.

Приходите, всегда ра-
ды помочь! 

Справки по телефону: 
8(39554) 3-12-45.

Комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения 

г. Зимы и Зиминского 
района 

Ïðèìèðåíèå, 
ñïàñåíèå, ñîãëàñèå
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7НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

Пресс-служба губернатора Иркутской области 

С 
1 сентября в  35 муниципальных об-

разованиях региона начали работать 

центры образования естественно-на-

учной и  технологической направленности 

«Точки роста». 145 новых центров, оснащен-

ных высокотехнологичным оборудованием, 

созданы при школах в рамках федерального 

проекта «Современная школа» нацпроекта 

«Образование». 

53 ПЕДАГОГА ПРИЕХАЛИ 
ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Пять из  них открыты в  Иркутском районе. 

Об этом рассказал губернатор Иркутской об-

ласти Игорь Кобзев во время круглого стола 

по  вопросам развития образования в  реги-

оне. Мероприятия прошло в новой Марков-

ской средней общеобразовательной школе 

№2, участие в нем приняли старшеклассники, 

учителя, представители родительской обще-

ственности.

«Образованием занимаемся систем-

но. Уделяю этому вопросу большое 

внимание. Поднимаем обучение 

в школах на более высокий, совре-

менный уровень даже в отдаленных 

селах и малых городах. В рамках 

нацпроекта «Образование» в обла-

сти появляется новое оборудование 

в образовательных учреждениях», — 

сказал Игорь Кобзев.

Помимо качества образования обсудили ор-

ганизацию горячего питания, безопасность 

и  кадровый вопрос. Губернатор рассказал, 

что по  федеральному проекту «Земский 

учитель» с 1 сентября 53 учителя начали ра-

ботать в  28 муниципальных образованиях 

области. 

В частности, с  нового учебного года в  Ир-

кутском районе в  школах поселка Малое 

Голоустное и  деревне Горохово начали 

преподавать русский язык и  историю два 

земских учителя. До 2023 года планируется 

привлечь в регион 174 педагога. Кроме того, 

для популяризации педагогических и  ме-

дицинских специальностей в  школах будут 

созданы профильные классы.

ДО КОНЦА ГОДА СДАДУТ 7 НОВЫХ 
ШКОЛ

Во время визита губернатор ознакомил-

ся с  инфраструктурой Марковской школы, 

строительство которой велось в  рамках 

национального проекта «Образование». Об-

щая стоимость объекта — 1,2 млрд рублей. 

Обучение организовано в  одну смену при 

пятидневном режиме для 1275 учащихся. 

Здесь оборудованы актовый, конференц, 

спортивный, читальный и  хореографиче-

ский залы, шесть компьютерных классов, 

два лингафонных кабинета, студии живо-

писи, 70 учебных кабинетов, включая каби-

неты дополнительного образования. При 

школе действуют два бассейна, стадион, 

многофункциональная спортивная и  дет-

ская площадки.

До конца 2021 года в  регионе планируется 

завершить строительство еще семи обще-

образовательных заведений. Введут в  экс-

плуатацию здание начальной школы №14 

на 500 мест в Иркутске. Также достроят шко-

лы в  микрорайоне Березовая Роща Тулуна 

(1275 мест), поселке Мамакан (250 мест), 

селе Баяндай (725 мест), деревне Грановщи-

на (725 мест), поселке Большое Голоустное 

(110 мест), и в Бирюсинске (520 мест).

РЕШАЮТ ЛЮДИ

Теме образования посвящен новый опрос 

на сайте 38оk.ru на странице «Решают люди». 

На этом ресурсе по поручению губернатора 

ежемесячно проходит голосование на ту или 

иную актуальную тему. В сентябре посетите-

ли решают, как улучшить качество подготов-

ки детей в школах к итоговым экзаменам. 

«Знаю, что многие родители стар-

шеклассников переживают за сдачу 

итоговой аттестации и ЕГЭ. Бес-

покоятся за уровень подготовки 

к экзаменам. По результатам 

народного голосования будет опре-

делено, что нужно сделать в первую 

очередь, чтобы создать школьникам 

комфортную систему подготовки 

к итоговой аттестации», — сооб-

щил Игорь Кобзев.

Посетителям сайта нужно выбрать са-

мое актуальное, на их взгляд, предложение 

из нижеприведенных.

1. Создать доступную базу уроков от луч-

ших учителей по предметам, которые обяза-

тельны для сдачи ГИА.

2. Записать серию видеороликов с  реко-

мендациями по организации работы во вре-

мя экзаменов, а  также о  системе оценива-

ния ЕГЭ и подаче апелляций.

3. Записать лекции ведущих ученых и пре-

подавателей иркутских вузов по  наиболее 

сложным темам для выпускников.

4. Организовать с 1 февраля 2022 работу  

онлайн-приемной для консультирования 

с психологами и организаторами ЕГЭ.

П
редседатель Общественной палаты 

Иркутской области, профессор, док-

тор медицинских наук, заслужен-

ный врач РФ Владимир Шпрах в  преддве-

рии выборов в  Госдуму, которые пройдут 

с 17 по 19 сентября 2021 года, рассказал, что 

некоторые категории граждан могут прого-

лосовать на дому.

Предстоящие выборы депутатов Государ-

ственной думы — очень важное для страны 

политическое событие, и  свое избиратель-

ное право люди могут реализовать с учетом 

состояния здоровья или семейной ситуации. 

Владимир Шпрах отметил, что в законе ши-

роко обозначена такая категория граждан. 

«Я бы порекомендовал людям, нахо-

дящимся в группе риска по здоровью: 

гражданам старше 60 лет, лицам, 

имеющим хронические заболевания, 

а также беременным женщинам, 

в первую очередь, позаботиться 

о своем здоровье и заранее подать 

заявление о голосовании на дому», — 

резюмировал Владимир Шпрах. 

Такие же рекомендации относятся к избира-

телям, которые не могут прийти в избирком 

из-за  инвалидности или по  уходу за  други-

ми людьми, в том числе детьми. По мнению 

доктора, не стоит идти в  места скопления 

людей, если чувствуете признаки недомога-

ния — температуру, озноб или кашель.

Голосование вне помещения («на дому») 

предусмотрено для тех избирателей, кото-

рые по  уважительной причине не  смогут 

прибыть в помещение для голосования.

Возможность голосования вне помещения 

по  закону предусмотрено по  таким причи-

нам как: состояние здоровья, инвалидность, 

уход за больным человеком, маленьким ре-

бенком, иные уважительные причины.

Для того, чтобы проголосовать «на дому» 

избирателю нужно подать письменное за-

явление (устное обращение) о голосовании 

«на дому» до 13 сентября в участковую изби-

рательную комиссию по месту регистрации. 

Члены участковой комиссии 17, 18 или 19 сен-

тября придут к  избирателю, который подал 

такое заявление, для голосования.

Игорь Кобзев: Поднимаем обучение в школах на современный 
уровень даже в отдаленных селах и малых городах

Голосуем на дому 

Родителей пригласили к участию в опросе на тему улучшения системы подготовки выпускников 

Подать заявление в участковую избирательную комиссию 
можно до 13 сентября

Губернатор Игорь Кобзев побывал в новой саянской школе №8. 1 сентября она приняла учеников.  

Это первое учебное заведение, построенное в Саянске за 30 лет. 

К
рупнейшие российские интернет-ком-

пании объявили о  создании Альянса 

по  защите детей в  цифровой среде, 

подписав в присутствии президента РФ Вла-

димира Путина соглашение о  сотрудниче-

стве и добровольные обязательства. 

Справиться с опасностями в сети родителям 

Иркутской области поможет гайд «Безопас-

ность в  интернете на  «5», разработанный 

волонтерами по  инициативе руководителя 

«Семейной приемной», члена общественно-

го совета проекта «Крепкая семья» партии 

«Единая Россия» Марии Васильковой.

Пособие «Безопасность в  интернете на  «5» 

состоит из  двух разделов: «Пять правил 

для родителей» и  «Пять правил для детей». 

В  родительском разделе есть практические 

советы: как объяснить ребенку необходи-

мость соблюдать осторожность в  цифровом 

пространстве, помочь ему ориентироваться 

в нем и при этом не потерять взаимного дове-

рия. Есть примеры программ родительского 

контроля. В детском разделе — правила защи-

ты паролей, алгоритм безопасного поведения 

в интернете, рецепты борьбы с кибертравлей.

«Мы собрали ссылки на полезные 

ресурсы обучения английскому языку, 

срезовых школьных тестов, полез-

ных игр для дошкольников, разви-

вающих страниц. Сегодня, если вы 

ориентируетесь в цифровой среде, 

вы можете обучиться чему угодно: 

от шахмат до рисования. И в этом 

вам поможет наш гайд», — резюми-

ровала Мария Василькова. 

Гайд «Безопасность в интернете на «5» раз-

мещен на сайте 38оk.ru в разделе «Важное». 

Его можно скачать на любой гаджет.

«Безопасность в интернете на «5» 
Мария Василькова инициировала разработку гайда, который 
поможет справиться с угрозами в сети детям и родителям 
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Солнечное утро, улыбки, цветы, взвол-
нованные родители. Первое сентября – 
это не только начало нового учебного 
года. Для первоклашек это дорога в но-
вую жизнь, где главное направление – к 
знаниям. В микрорайоне Ангарском в этот 
праздничный день, задолго до начала 
торжественной линейки, красивые, наряд-
ные и счастливые мальчишки и девчонки 
встречались на городской площади ГДК 
«Горизонт». 

Первоклассники в сопровождении 
родителей, сестер и братьев, бабушек и 
дедушек пришли в школу почти за час до 
начала события. Перед линейкой школь-
ный двор напоминал оживленный мура-
вейник.

Татьяна Тютнева и Юрий Чемезов, ро-
дители учащихся:

– Для нашей семьи День знаний – 
особое событие. Старшая дочь Полина 
будет обучаться в одиннадцатом клас-
се, а младшая Мария – в первом. В этот 
праздничный день наша первоклассница 
с радостью отправилась в школу, хотя 

волновалась больше, чем ее старшая 
сестра. Седьмая школа выбрана не слу-
чайно: здесь сильный педагогический 
состав, доброе отношение к детям. Кроме 
того, здесь обучалось несколько поколе-
ний семьи Чемезовых, в их числе и глава 
семьи. Люди всегда стремятся к лучшим 
условиям жизни. В городе происходят 
большие изменения, судя по микрорайо-

ну Ангарскому, в котором мы проживаем. 
Видим, как меняется наш район, как он 
благоустраивается, сколько появляется 
новых мест для отдыха. Нам здесь очень 
комфортно. Появились замечательные 
детские и спортивные площадки, моло-
дежь занята весь день – футбол, волей-

бол, воркаут. Это очень приятно, и хочется 
пожелать городу дальнейшего развития и 
благоустройства.

Торжественная линейка в этом году 
из-за сложной ситуации с коронавирусом 
проводится только для первоклашек и 
одиннадцатиклассников.

Открыли праздничное мероприятие 
самые маленькие школьники, которые 

вышли из здания со своими педагогами 
и выстроились в шеренгу перед будущими 
выпускниками. Держа в руках огромные 
букеты, они с любопытством смотрели на 
происходящую вокруг праздничную суету.

Поприветствовать собравшихся детей, 
педагогов, родителей, на импровизиро-

ванную сцену (крыльцо здания) вышла 
Елена Коблова, заместитель директора 
общеобразовательной организации № 7 
по учебно-воспитательной работе:

– Первое сентября – это праздник, ко-
торый все мы ежегодно отмечаем с боль-
шой радостью. С новыми силами мы всту-
паем в новый учебный год. Сегодня мне 
хотелось бы пожелать первоклассникам 

легко и с энтузиазмом осваивать новые 
предметы, получать новые знания. Учите-
лям желаю относиться к работе с душой и 
вдохновением, родителям – терпения. Бу-
дущим выпускникам – вдохновения, пра-
вильно определиться с выбором экзаме-
нов и хорошо их сдать. Всем – творческих 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА8

▲ На линейке в школе № 26 ▲ Первый звонок в девятой школе

▲ 1 сентября в Зиминском лицее

❘ По поручению депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Ольги Безродных, председатель городской Думы вручила руководству 

школы благодарственные письма и подарочные сертификаты за участие 

в региональном конкурсе «Связь времен и поколений».

Âïåðåä, ê çíàíèÿì!
Первого сентября в школах города Зимы прозвенели 
звонки, возвещающие о начале нового учебного года.

День знаний 4685 зиминских школьников, из них 507 первоклассни-
ков, встретили в нарядных, уютных и гостеприимных школах города. Тор-
жественные линейки для первоклассников и выпускников на открытом 
воздухе начались с девяти утра и завершились к полудню. После летних 
каникул, начиная новый учебный год в очном режиме, ребята радовались 
встрече с учителями и одноклассниками. 

С праздником школьные коллективы, учеников и родителей поздрави-
ла администрация Зиминского городского округа, председатель городской 
Думы, активисты родительских комитетов. Звучали пожелания отличной 
учебы, крепкого здоровья, развития творческих способностей и успехов на 
пути к знаниям. 

Для многих учеников станут открытием новшества, произошедшие в 
их школах. Пока они отдыхали и набирались сил, в 1, 8, 9 школах открыли 
«Точки роста», произведен косметический ремонт из средств муниципаль-
ной программы «Развитие образования в ЗГМО» и вставлены новые окна 
в ряде школ, получены новые учебники, составлено учебное расписание и 
школьное меню. Школы  принимают ребятишек, которым предстоит узнать 
еще много интересного!
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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.

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  – 3400 р . 
оцинкованный  – 3300 р . 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

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-противоэ-

пидемической 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 обращений лично с 22 июня 2021 г.

Письменные обращения можно направлять через интернет-приемную на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 

образования www.zimadm.ru; 

почтовой связью по адресу: 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5 или в по-
чтовый 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.

РАБОТА Угольный разрез Глинки
с 6 по 30 сентября 

производит отгрузку угля (по вечерам).

В рабочие дни 

с 17.00. до 19.00

В выходные дни (суббота, воскресенье)

с 8.00 до 17.00

№
 2

43

На автомойку 
требуются мойщицы.

Тел.: 8-902-173-03-15.

№
 2

44

Сдам 1-комнатную квартиру. 
(II-Строитель). 
Тел.: 8-908-65-45-184.

№ 247

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

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

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

ДДача (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. . 

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

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 (78 кв. м) на сухом месте Дом (78 кв. м) на сухом месте 
по ул. Российской, земельный участок 7 по ул. Российской, земельный участок 7 
соток. Есть санузел, душевая кабина, бой-соток. Есть санузел, душевая кабина, бой-
лер, гараж со смотровой ямой, теплица, лер, гараж со смотровой ямой, теплица, 
сарай. сарай. 
Тел.: 8-984-271-59-14. Тел.: 8-984-271-59-14. 

Дом большой по ул. Западной (70,4 кв.м). Дом большой по ул. Западной (70,4 кв.м). 
Есть ванная комната с бойлером, теплый Есть ванная комната с бойлером, теплый 
туалет, баня, стайки, теплица.  туалет, баня, стайки, теплица.  
Тел.: 8-950-067-34-36.Тел.: 8-950-067-34-36.

Дом по ул. Луначарского с земельным Дом по ул. Луначарского с земельным 
участком, место сухое.участком, место сухое.
Тел.: 8-983-44-89-048.Тел.: 8-983-44-89-048.

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 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. 
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14.15 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Сорок 

розовых кустов" (16+) 

20.00 Х/ф "Как выйти 

замуж за сантехника" 

(16+) 

00.10 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.10 "Верну 

любимого" (16+) 

04.35 "Порча" (16+) 

05.00 "Знахарка" (16+) 

05.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября

ВТОРНИК, 14 сентября

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 "Спросите 
медсестру" Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К 70-летию 
Александра 
Розенбаума д/ф "Сны у 
розового дерева" (16+)
01.20 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 "Спросите 
медсестру" (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К 80-летию Юрия 
Норштейна д/ф "Вышел 
ежик из тумана" (12+) 
01.20 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 "Тайны 
следствия" (16+) 
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 "Частная 
жизнь" (12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
10.25 Х/ф 
"Загадочная история 
Бенджамина 
Баттона" (16+) 
13.45 Х/ф "Темные 
отражения" (16+) 
15.55 "Сеня-Федя" 
(16+) 

19.30 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" (12+) 
00.00 Х/ф "Ученик 
чародея" (12+) 
04.15 "6 кадров" 
(16+) 
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 (12+) (повтор 
от 13 сентября)
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 "Мстители: Эра 
Альтрона" (12+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Специалист" 
(16+) 
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.15 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф 
"Разведчицы" (16+) 
09.40 Х/ф "Гаишники" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Гаишники" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Гаишники" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент. Курьер 
поневоле" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
20.30 Т/с "След. Труба" 
(16+) 
21.20 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4. 
Механик" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. Не 
приходя в сознание" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Кредитный 
приговор" (16+) 
03.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Холод" (16+) 
04.15 "Известия" (16+) 
04.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Мертвее 
всех живых" (16+) 
05.20 Т/с "Детективы. 
Лицом к лицу" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "За гранью" (16+) 

18.30 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+) 

22.15 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.50 Х/ф "Бирюк" 

(16+) 

04.15 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 "Тайны 
следствия" (16+) 
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 "Частная 
жизнь" (12+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:30 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

07.35 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

11.00 Х/ф "Парк 

Юрского периода" 

(16+) 

13.30 Х/ф 

"Затерянный мир. 

Парк Юрского 

периода-2" (16+) 

16.05 Х/ф "Парк 

Юрского периода-3" 

(16+) 

17.55 Т/с "Гранд" 

(16+) 

21.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и орден 

Феникса" (16+) 

23.40 Х/ф "Темные 

отражения" (16+) 

01.45 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" (18+) 

02.45 "6 кадров" 

(16+) 

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 10 
сентября) 
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 "Первый 
мститель: Другая война" 
(12+) 
23.40 "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+) 
06.30 Т/с "Кома" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Перелетные 
птицы" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Перелетные 
птицы" (16+) 
14.45 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
19.35 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
20.30 Т/с "След" (16+) 
21.10 Т/с "След" (16+) 
21.50 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След. 
Нежить" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4" 
(16+) 
01.00 Т/с "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Мертвее 
всех живых" (16+) 
03.25 Х/ф 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Ужас в 
маске" (16+) 
05.20 Т/с "Детективы. 
Великий комбинатор" 
(16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 "Александр 
Розенбаум. 70. 
Обратный отсчет" 
(12+) 
01.00 К юбилею А. 
Розенбаума. "Свой 
среди своих" (16+) 
02.05 Х/ф "Гром 
ярости" (16+) 
03.45 Их нравы (0+) 
04.10 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.45 Х/ф "Замуж 

после всех" (16+) 

20.00 Х/ф "Она, он и 

она" (16+) 

00.10 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.15 "Верну 

любимого" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 15 сентября

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября

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 "Спросите 
медсестру" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Михаил 
Танич. "На тебе 
сошелся клином 
белый свет..." (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 "Тайны 
следствия" (16+) 
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 "Частная 
жизнь" (12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
12.00 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф" (16+) 
13.45 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
15.45 "Сеня-Федя" 
Ситком (16+) 
19.30 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 
(16+)
23.50 Х/ф "Седьмой 
сын" (16+) 
01.45 Х/ф "На 
пятьдесят оттенков 
темнее" (18+) 
03.50 "6 кадров" 
(16+) 
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 14 
сентября)
13.30 "Новости" (16+) 
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 "21 мост" (16+) 
22.55 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Ловец снов" (16+) 
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.40 "Тайны Чапман" (16+) 
05.25 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.30 Т/с "Перелетные 
птицы" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Гаишники" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Гаишники" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент. Криптомания" 
(16+) 
19.35 Х/ф "Условный 
мент. Цугцванг" (16+) 
20.30 Т/с "След. На 
безрыбье" (16+) 
21.20 Т/с "След. 
Лифтер" (16+) 
22.25 Т/с "След. 
Диагноз – 
баблофилия" (16+) 
23.15 Т/с "След. 
Животный 
магнетизмъ" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4. Дом 
восхода" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Бешеный зверь" (16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Старикам 
тут не место" (16+) 
03.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Школа 
страсти" (16+) 
04.15 "Известия" (16+) 
04.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Кредитный 
приговор" (16+) 
05.20 Т/с "Детективы. 
Дурная дача" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.15 Т/с "Шеф. 
Возвращение" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "Поздняков" 
(16+) 
01.05 Х/ф "Двенадцать 
часов" (16+) 
03.15 "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.15 Т/с "Другой 
майор Соколов" (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 "Спросите 
медсестру" (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Владимир 
Меньшов. "Кто 
сказал: "У меня нет 
недостатков"?" (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 "Тайны 
следствия" (16+) 
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 "Частная 
жизнь" (12+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

07.35 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.00 Т/с "Гранд" (16+) 

09.25 Т/с "Воронины" 

(16+) 

11.35 "Уральские 

пельмени. Смехbook" 

(16+) 

11.45 Х/ф "Правила 

съема. Метод Хитча" 

(12+) 

14.10 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" (12+) 

16.20 "Сеня-Федя" 

(16+) 

19.30 Т/с "Гранд" (16+) 

21.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и дары смерти. 

Часть 2" (16+)

23.30 Х/ф "Солт" (16+) 

01.25 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков свободы" 

(18+) 

03.20 "6 кадров" (16+) 

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 
15 сентября) 
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 "Воздушная 
тюрьма" (16+) 
23.15 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "10 000 лет до 
н.э." (16+) 
03.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
04.10 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.45 Т/с "Гаишники" 
(16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Гаишники" 
(16+) 
10.30 Т/с "Гаишники 2" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Гаишники 2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
19.35 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
20.30 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4. 
Золотой рожок" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Неформалка" (16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Ребенок с 
секретом" (16+) 
04.05 "Известия" (16+) 
04.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Старикам 
тут не место" (16+) 
05.10 Т/с "Детективы. 
Килька" (16+) 
05.35 Т/с "Детективы. 
Опасная профессия" 
(16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "За гранью" (16+) 

18.30 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+) 

22.15 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.45 "ЧП. 

Расследование" (16+) 

01.30 "Мы и наука. 

Наука и мы" (12+) 

02.25 Х/ф "Чужой дед" 

(16+) 

04.10 Т/с "Другой 

майор Соколов" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Она, он и 

она" (16+) 

20.00 Х/ф "Созвучия 

любви" (16+) 

00.25 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.15 "Верну 

любимого" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Как выйти 

замуж за сантехника" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Двойная 

петля" (16+) 

00.15 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.10 "Верну 

любимого" (16+) 

04.35 "Порча" (16+) 

05.00 "Знахарка" (16+) 

05.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 17 сентября

СУББОТА, 18 сентября

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 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос 60+" (12+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 Д/ф "Джоди 
Фостер: Строптивое 
дитя" (16+) 
01.25 Д/ф "Планета 
Земля. Увидимся 
завтра" (0+) 
02.15 Наедине со 
всеми (16+) 
03.00 Модный 
приговор (6+) 
03.50 Давай 
поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:25 "ВЫБОРЫ-2021"
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
22:40 "Веселья час" 
(16+) 
23:55 "Звезды 
Тавриды" 
01:25 Фильм 
"Провинциальная 
муза" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Гранд" 
(16+) 
09.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.00 Х/ф "Солт" 
(16+) 
12.55 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
14.10 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
20.30 Шоу 
"Уральских 
пельменей". Нежная 
королева" (16+) 
22.00 Х/ф "Красотка" 
(16+) 
00.25 Х/ф "Между 
небом и землей" 
(12+) 
02.20 Х/ф "Навсегда 
моя девушка" (16+) 
04.05 "6 кадров" 
(16+) 
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 16 
сентября) 
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
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+) 
00.20 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" (16+) 
02.35 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+) 
04.30 Х/ф "Каникулы" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.25 Т/с "Гаишники 2" 

(16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 Т/с "Гаишники 2" 

(16+) 

14.00 "Известия" (16+) 

14.25 Т/с "Гаишники 2" 

(16+) 

18.55 Х/ф "Условный 

мент. Сказка на ночь" 

(16+) 

19.50 Х/ф "Условный 

мент. Награда для 

героя" (16+) 

20.40 Т/с "След. 

Капучино с кровью" 

(16+) 

21.25 Т/с "След. Особо 

крупный размер" (16+) 

22.20 Т/с "След. 

Нежить" (16+) 

23.05 Т/с "След. 

Яблочкин раздора" 

(16+) 

23.55 Т/с "След. Пятый 

пациент блока "С" 

(16+) 

00.45 "Светская 

хроника" (16+) 

01.45 Х/ф "Последний 

мент" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (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 "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+) 

22.15 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+) 

00.35 "Своя правда" 

(16+) 

02.30 Квартирный 

вопрос (0+) 

03.30 "Агентство 

скрытых камер" (16+) 

04.30 Т/с "Другой 

майор Соколов" (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+) 

13.55 Д/ф "Валерий 

Леонтьев. "Наивно это 

и смешно" (16+) 

16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+) 

17.50 Сегодня вечером 

(16+) 

21.00 Время 

21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых" (16+) 

23.40 Х/ф "Поменяться 

местами" (16+) 

01.50 Проект 

"Германская 

головоломка" (18+) 

03.30 Модный 

приговор (6+) 

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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+) 

12:35 "Доктор 

Мясников" (12+) 

13:40 Фильм 

"Беглянка" (12+) 

18:00 "Привет, 

Андрей!" (12+) 

20:00 ВЕСТИ В 

СУББОТУ 

21:00 Фильм 

"Любить врага" (12+) 

01:10 Фильм "Дочки 

мачехи" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.20 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 
(6+) 
14.30 Х/ф "Астерикс на 
олимпийских играх" 
(12+) 
17.00 Х/ф "Мир 
Юрского периода" 
(16+) 
19.25 Х/ф "Мир 
Юрского периода-2" 
(16+) 
22.00 Х/ф 
"Фантастические 
твари и где они 
обитают" (16+) 
00.40 Х/ф "Чужой 
против хищника" (16+) 
02.30 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф" (16+) 
04.00 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 

интересные истории" 

(16+) 

07.40 Х/ф "10 000 лет 

до н.э." (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 "Еду как хочу!" 

(16+) 

16.20 "Засекреченные 

списки. Страшные 

кары: 15 тайн неба" 

(16+) 

18.25 Х/ф "Первый 

мститель: 

Противостояние" (16+) 

21.20 Х/ф "Человек-

муравей и Оса" (12+) 

23.35 Х/ф "Рыцарь 

дня" (16+) 

01.35 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." (16+) 

03.35 Х/ф "Конан-

варвар" (16+) 

05.35 "Тайны Чапман" 

(16+) 

06.00 Х/ф "Последний 
мент" (16+) 
10.00 "Светская хроника" 
(16+) 
11.05 Х/ф "Свои-2" (16+) 
11.55 Х/ф "Свои-2." (16+) 
12.45 Х/ф "Свои-2" (16+) 
13.40 Х/ф "Свои-2. 
Колыбельная на смерть" 
(16+) 
14.30 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2. Наследники 
по кривой" (16+) 
15.25 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
16.15 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
17.10 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
18.05 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
18.55 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
19.50 Т/с "След" (16+) 
20.45 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.05 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф "Такая работа. 
Близкие люди" (16+) 
02.50 Х/ф "Такая работа. 
Поймай меня, если 
сможешь" (16+) 
03.25 Х/ф "Такая 
работа. В хоккей играют 
настоящие мужчины" 
(16+) 
04.05 Х/ф "Такая работа. 
Вопросы и ответы" (16+) 
04.45 Х/ф "Такая работа. 
Сделка с дьяволом" (16+) 
05.25 Х/ф "Лучшие враги. 
Заложник" (16+) 

05.55 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.20 Х/ф "Чужой дед" 
(16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
19.00 "Фактор страха" 
(12+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
23.00 Юбилейный вечер 
А. Нетребко (12+) 
01.40 "АННА". К юбилею 
А. Нетребко (16+) 
03.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.55 "Агентство скрытых 
камер" (16+) 
04.30 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 Х/ф "Лучше всех" 

(16+) 

11.50 Х/ф "Три сестры" 

(16+) 

19.45 "Скажи, подруга" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.50 "Скажи, подруга" 

(16+) 

23.05 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

03.00 Х/ф "Три сестры" 

(16+) 

06.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

06.30 "6 кадров" (16+) 

06.35 Х/ф "Есения" 

(16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.30 Х/ф "Созвучия 

любви" (16+) 

20.00 Х/ф "Цена 

ошибки" (16+) 

00.20 "Про здоровье" 

(16+)

00.35 Х/ф 

"Помощница" (16+) 

03.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.50 "Верну 

любимого" (16+) 

04.15 "Порча" (16+) 

04.40 "Знахарка" (16+) 

05.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 
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афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

04.45 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Д/ф "Панцирь", 
или Идеальная 
защита" (12+) 
14.50 К 70-летию 
Александра 
Розенбаума д/ф "Сны у 
розового дерева" (16+) 
15.55 Д/ф "Александр 
Розенбаум. Мой 
удивительный сон" 
(16+) 
17.35 Три аккорда 
(16+) 
19.25 "Лучше всех!" 
Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 "Вызов. Первые 
в космосе" (12+) 
23.00 Д/ф "Короли" 
(16+) 
00.05 Д/с "Германская 
головоломка" (18+) 
01.55 Наедине со 
всеми (16+) 
02.40 Модный 
приговор (6+) 
03.30 Давай 
поженимся! (16+) 

05:20 Фильм "За 
чужие грехи" (12+) 
07:15 "Устами 
младенца"
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" 
09:25 "Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 "Большая 
переделка" 
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Фильм 
"Беглян-ка 2" (12+) 
18:00 Музыкальное 
гранд-шоу "Дуэты" 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм "Другой 
берег" (16+) 
03:20 Фильм "За 
чужие грехи" (12+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.25 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

07.45 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.30 М/с "Царевны" 

(0+) 

08.55 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+) 

10.00 "Рогов в деле" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и орден 

Феникса" (16+) 

13.45 Х/ф "Гарри 

Поттер и Принц-

полукровка" (12+) 

16.45 Х/ф "Гарри 

Поттер и дары смерти. 

Часть 1" (16+)

19.40 Х/ф "Гарри 

Поттер и дары смерти. 

Часть 2" (16+)

22.05 Х/ф 

"Фантастические 

твари. Преступления 

Грин-де-Вальда" (12+) 

00.45 Х/ф "Чужие 

против хищника. 

Реквием" (18+) 

02.35 "6 кадров" (16+) 

06.40 "Ералаш" (6+) 

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

08.50 Х/ф "Джанго 

освобожденный" 

(16+) 

12.00 Х/ф "21 мост" 

(16+) 

13.55 Х/ф "Первый 

мститель: 

Противостояние" 

(16+) 

16.45 Х/ф "Человек-

муравей и Оса" (12+) 

19.00 Х/ф "Джек 

Ричер" (16+) 

21.40 Х/ф "Джек 

Ричер 2: Никогда не 

возвращайся" (16+) 

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

01.05 "Военная 

тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.25 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+)

06.00 Х/ф "Двое" (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+) 

15.20 "АННА" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Следствие 

вели... (16+) 

19.00 "Новые русские 

сенсации" (16+) 

20.00 "Итоги недели" 

(16+) 

21.10 "Ты супер!" (6+) 

00.00 "Звезды 

сошлись" (16+) 

01.40 Х/ф "Во веки 

вечные" (16+) 

03.35 "Агентство 

скрытых камер" (16+) 

04.10 Т/с "Другой 

майор Соколов" (16+) 

06.00 Т/с "Лучшие 
враги. Заложник" (16+) 
06.05 Т/с "Лучшие 
враги. Тишина" (16+) 
06.45 Т/с "Лучшие 
враги. Защита" (16+) 
07.30 Т/с "Лучшие 
враги. Старый след" 
(16+) 
08.15 Т/с "Лучшие 
враги. Просьба" (16+) 
09.10 Т/с "Мама в 
законе" (16+)
12.55 Х/ф 
"Раскаленный 
периметр" (16+) 
16.35 Х/ф 
"Ментозавры. Чужая 
жизнь" (16+) 
17.25 Х/ф 
"Ментозавры. Смерть 
в отеле" (16+) 
18.20 Х/ф 
"Ментозавры. Жалкий 
бизнес" (16+) 
19.05 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
20.00 Х/ф 
"Ментозавры. Девятая 
жертва" (16+) 
20.55 Х/ф 
"Ментозавры. 
Последнее танго" (16+) 
21.45 Х/ф 
"Ментозавры. 
Перстень с печаткой" 
(16+) 
22.35 Х/ф 
"Ментозавры. Дело 
семейное" (16+) 
23.25 Х/ф "Барсы" 
(16+) 
03.10 Т/с "Мама в 
законе" (16+) 

07.30 Х/ф "Есения" 

(16+) 

09.00 Х/ф 

"Помощница" (16+) 

11.15 Х/ф "Двойная 

петля" (16+) 

15.30 Х/ф "Цена 

ошибки" (16+) 

19.45 "Пять ужинов" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.50 "Про здоровье" 

(16+) 

23.05 Х/ф "Добро 

пожаловать на 

Канары" (16+) 

03.05 Х/ф "Три сестры" 

(16+) 

06.10 Д/ф "Восточные 

жены в России" (16+) 

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 

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

предлагает посмотреть 
с 9 по 17 сентября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Драма 

 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (12+).
Блокада Ленинграда. 
Февраль 1942 года.

Фильм снят по произведениям 
Ольги Берггольц, Даниила Гранина 

и дневникам блокадников.
Сеанс: 10.30.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия

«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеанс: 12.50.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, экшн
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 3D» (16+),

сеанс: 15.00 .

Мировая кинопремьера! 
Боевик, приключения, фантастика, 

фэнтези студии MARVEL
«ШАНЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 3D» (16+),
сеанс: 17.10. 

МАЛЫЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 129.
ДЛЯ ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» (0+),

9, 10 сентября сеанс: 10.40.

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 130.
ЛЕТО ПРОШЛО, 

А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» (0+),
11, 12, 13, 14, 15 сентября сеанс: 10.40.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения

«ТРИ МУШКЕТЕРА» (6+),
сеанс: 11.30.

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (6+),

сеанс: 13.10.

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (6+),

сеанс: 14.50.

Российская кинопремьера! 
Драма 

 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (12+),
сеанс: 16.25.

Российская кинопремьера! 
Спортивная комедия 
 «НЕФУТБОЛ» (12+),

сеанс: 20.15.

Российская кинопремьера! 
Спортивная драма основана 

на реальных событиях 
 «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» (12+),

сеансы: 18.30; 22.00.
* * *

Возможны изменения 
в репертуаре, просьба начало сеансов 

уточнять по телефону: 
8(39554) 3-18-75.
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Отдам щенков в добрые руки (девочки). Возраст 2 месяца. Тел.: 8-950-094-87-17.

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

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.

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

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. 

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. 

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 котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 

любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 

все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. 

Отдам котенка - девочка. Окрас чер-Отдам котенка - девочка. Окрас чер-

ный, очень красивая, спокойная, ла-ный, очень красивая, спокойная, ла-

сковая. Помогу в стерилизации. сковая. Помогу в стерилизации. 

Тел.: 8-950-070-95-50. Тел.: 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. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается дача на Нижнем 
Продается дача на Нижнем Хазане. Хороший дом с печью и 

Хазане. Хороший дом с печью и камином, евровагон, второй этаж. 

камином, евровагон, второй этаж. Баня, бытовка. Участок 30 соток
Баня, бытовка. Участок 30 соток.  .  Тел.: 8-950-080-77-76.

Тел.: 8-950-080-77-76.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я4

№
 3

7 
(4

39
)  

08
.0
9.
20
21

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
За день до новолуния полезно навести порядок, 

отдать долги, отказаться от плотной еды. Удачные 

дни для начала новых дел, покупок. Своевремен-

ным будет передача материальных ценностей.   

Телец
Многие Тельцы почувствуют вкус большой 

удачи, получат давно обещанное вознаграждение, 

премии, подарки. Но и везение по мелочам даст 

возможность вздохнуть спокойнее.    

Близнецы
На новый лунный месяц можно планировать 

большие домашние дела, участие в жизни родите-

лей или, наоборот, детей.       

Рак
У Раков много новых тем в ближайшем 

окружении. Не торопитесь приступать к новым 

делам. Уточняйте условия. На новый лунный 

месяц можно планировать походы по инстан-

циям.

Лев
Львам новолуние обещает сюрприз в течение 

месяца в денежной теме. Но готовиться нужно к 

большой работе, а везение поможет тому, кто хо-

рошо знает, чего хочет.

Дева
Ждите серьезных новостей и перемен в тече-

ние месяца. Это будет не то, о чем вы думаете. 

Судьба готовит сюрприз, и от вас потребуется бы-

страя реакция и умение увидеть пользу в любом 

раскладе событий.               

Весы 

Венера в знаке Весов создает много поводов 

для контактов с красотой и творческих занятий. 

Идеальная неделя для коррекции имиджа.     

Скорпион
Эта неделя может принести случайные при-

были, выплаты по старым долгам, подарки. Пра-

вильно сделанный выбор в прошлом проявится в 

благоприятном ходе дел.    

Стрелец
Вы получите знаки симпатии или более важ-

ные послания. Вам могут сделать предложение 

делового или личного характера.     

        

Козерог
Избегайте сильных страстей. Нет ничего, что 

нужно выяснять и обсуждать немедленно. Эта не-

деля будет связана с приятными событиями.                     
                            

Водолей                                                            

С одной стороны будет везение и приток де-

нег, с другой – ощущение необходимости эконо-

мии. Вам нужно уделить внимание множеству 

мелких дел.   

Рыбы
Избавьтесь в понедельник от какого-то долга, 

это принесет вам облегчение. Начинается новый 

лунный месяц, и главное темой будут партнерские 

отношения.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Папа, я замуж не буду выходить, я с Папа, я замуж не буду выходить, я с 

вами жить буду.вами жить буду.

— Не смей угрожать отцу!— Не смей угрожать отцу!

  

Что-то этот доширак не заваривает-Что-то этот доширак не заваривает-

ся!ся!

— Дед, это же коробка со старыми за-— Дед, это же коробка со старыми за-

рядниками и проводами.рядниками и проводами.

Вот, Зин, сходи по магазинам, купи Вот, Зин, сходи по магазинам, купи 

себе что хочешь.себе что хочешь.

— Саня, но здесь сто рублей!— Саня, но здесь сто рублей!

Я тебе денег дал, что еще-то?!Я тебе денег дал, что еще-то?!

  

Клавдия Сергеевна, не одолжите мне Клавдия Сергеевна, не одолжите мне 

пылесос?пылесос?

— Пожалуйста. Но вот только пользо-— Пожалуйста. Но вот только пользо-

ваться в моем доме.ваться в моем доме.

Девушка, вам так идет эта шуба!Девушка, вам так идет эта шуба!

— Серьезно?!— Серьезно?!

Вы в ней такая привлекательная, пря-Вы в ней такая привлекательная, пря-

мо, как селедка под шубой!мо, как селедка под шубой!

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 № 36 от 01.09.2021 г.
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Êðàñîòà ñïàñåò ìèð
Международный комитет эстетики и косметологии, 
который считается главной международной 
Ассоциацией терапии красоты в мире, проявил 
инициативу создания Международного дня красоты, 
который отмечается ежегодно 9 сентября. 

С 1995 года в этот день в 

мире особенно приветствует-

ся все красивое, прекрасное, 

что доставляет эстетическое 

и нравственное наслаждение. 

Поэтому во многих городах и 

странах именно 9 сентября 

повсеместно проводятся кон-

курсы красоты.

Первый в истории конкурс 

красоты прошел в Бельгии в 

сентябре 1888 года, а первый 

конкурс красоты «Мисс Мира» 

состоялся в Лондоне в апреле 

1951 года.

Далеко не всегда в кон-

курсах участвуют предста-

вительницы слабого пола с 

классическими параметрами 

90-60-90. Жюри выделяют 

особ, наделенных неповтори-

мой красотой, заключающей-

ся в своеобразии внешнего 

вида.

Помимо конкурсов кра-

соты в этот день также про-

водятся различные шествия, 

акции и фестивали, в кото-

рых участвуют и поощряются 

люди с внешностью, не со-

ответствующей модельным 

стандартам или отличающей-

ся своеобразием. А свой про-

фессиональный праздник в 

этот день отмечают космето-

логи, производители и продав-

цы косметики, пластические 

хирурги, работники модельно-

го бизнеса и все специалисты 

индустрии красоты.
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успехов, больших надежд, исполнения же-

ланий и всего самого наилучшего.

В новом учебном году в школе № 7 

будут обучаться 765 учеников, из них 

24 выпускника одиннадцатого класса и 

56 первоклашек. Сформированы два пер-

вых  класса, в которых с детьми будут за-

ниматься высокопрофессиональные учи-

теля. Наталья Климова, педагог-стажист, 

за ее плечами несколько выпусков детей 

начальной школы, и гость нашего горо-

да – победитель Всероссийского конкурса 

программы «Земский учитель» – Эремаа 

Доспан.

Среди почетных гостей мероприя-

тия – Галина Полынцева, председатель 

Думы Зиминского городского муници-

пального образования. Она поздравила 

школьников, педагогов, родителей с заме-

чательным праздником и пожелала всем 

здоровья, успехов и терпения. По поруче-

нию депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Ольги Безродных, Га-

лина Александровна вручила руководству 

школы благодарственные письма и пода-

рочные сертификаты за участие образо-

вательной организации в региональном 

конкурсе «Связь времен и поколений», 

посвященном 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, а также 

победителям этого конкурса Наталье Ани-

симовой и Олегу Шафронскому.

– С сегодняшнего дня начинается 

новый жизненный этап, полный удиви-

тельных открытий и побед, – отметила 

в своем приветствии Надежда Ланкина, 

заместитель по научно-методической ра-

боте председателя Комитета по образо-

ванию ЗГМО. – Учитесь с удовольствием, 

получайте новые знания, поддерживайте 

друг друга. Желаю вам плодотворной уче-

бы. Родителям – побед детей. Дарите им 

любовь и тепло ваших сердец. Учителям – 

творческих успехов, профессиональных 

побед, новых достижений и крепкого здо-

ровья.

Будущие выпускники поздравили всех 

творческими номерами, первоклассники 

тоже готовились, учили стихи, поэтому 

прочитали их со сцены. Малышами лю-

буются родные, как семья Тележкиных – 

внуком Матвеем. Мама Татьяна повторяет 

вместе с ним заученные с вечера строчки, 

а дедушка Леонид и бабушка Наталья де-

лятся впечатлениями от праздника:

– Сегодня это уже вторая линейка, 

посвященная Дню знаний. Первая состо-

ялась в Зиминском лицее, где еще один 

наш внук стал первокурсником. В седьмой 

школе младший член нашей фамилии – 

первоклассник. Ребятишки сегодня все 

замечательные, нарядные и серьезные, 

сразу видно – важное событие в их жиз-

ни. От души желаем всем школьникам 

удачи, больше творчества и побед по 

всем направлениям.

С колокольчиком в руках несет на 

плече одиннадцатиклассник первокласс-

ницу. Все громче раздается звонок, кото-

рый приглашает учащихся в школу. Один-

надцатиклассники, взяв крепко за руку 

младших товарищей, отводят в класс на 

первый в их жизни урок. В это время ро-

дители ждут своих чад в школьном дворе.

Родители Арсения Новикова, Кристина 

и Евгений, очень переживают за своего 

ребенка: как будет учиться, сойдется ли с 

новым коллективом.

– Наш сын все лето готовился к шко-

ле, надеемся, что по физкультуре он бу-

дет просто отличником, – шутит глава 

семьи. – На самом деле Арсений посещал 

дошкольное учреждение и подготови-

тельную школу будущего первоклассни-

ка. Умеет и читать, и считать, надеюсь, 

учителю будет несложно заинтересовать 

нашего сына, который открыт к знаниям. 

Всем ребятам желаем хорошо учиться и 

доброго настроения.

Читать, писать и считать уже умеют 

София Черных, Ксения Кирильчик, Галина 

Фролова, но в школу они пришли, чтобы 

получать знания, и на это они настроены 

с первых минут.

– Мы идем в первый класс в третий 

раз, – делятся Ольга и Владимир Чуба-

рины. Старшая дочь Елена уже окончила 

университет, сын Михаил пошел в третий 

класс, а младшая Александра – перво-

классница. Сегодня не спали всю ночь, 

присутствовало какое-то волнение перед 

началом нового учебного года. На тор-

жественную линейку готовили стихотво-

рение, все утро его повторяли, очень пе-

реживали. Мы рады, что будем учиться в 

своей родной седьмой школе. Нашим учи-

телем будет Эремаа Романовна Доспан, 

которая приехала в наш город по програм-

ме «Земский учитель», это приятные пере-

мены в школе. Приятные изменения есть 

и в нашем городе – открылся новый Дом 

культуры имени А.Н. Гринчика, новый ста-

дион, где мы с Александрой сдавали нор-

мы ГТО. По результатам тестирования она 

стала обладателем серебряного значка. В 

нашем микрорайоне есть где поиграть де-

тям и чем заняться подросткам. Хотелось 

бы, чтобы в Зиме было больше таких ин-

тересных мест, чтобы отреставрировали 

Дом Бутовича, чтобы в городе было чисто, 

красиво и уютно, чтобы молодежь, после 

получения образования, возвращалась 

на свою малую родину и строила здесь, в 

Зиме, город своей мечты.

 Елена БУТАКОВА,

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
ЯЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА 17

▲ Первоклассники 26-ой школы ▲ Семья Чубариных

▲ Первоклассники седьмой школы
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18 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Для участия в областном конкурсе по 
изготовлению тактильных рукодельных 
книг для слабовидящих и слепых детей 
«Мир на кончиках пальцев», посвящен-
ном году Байкала в Иркутской области и 
России, было представлено пять книг: от 
С. Кревсуна, Е. Кривозубовой, М. Лопати-
ной, И. Белик. Тактильные книги впечат-
ляют своим объемом и прекрасной позна-
вательной тематикой. Все работы отпра-
вились в Иркутск для участия в конкурсе.

В спортивных реабилитационных ме-
роприятиях активно принимали участие 
А. Коноплев, Ю. Гарнцев, Е. Кривозубо-
ва, Т. Комякова, Г. Лобачева, М. Пикозин, 
Л. Шустова.

19 августа по видеосвязи в режиме он-
лайн прошла областная спартакиада сре-
ди организаций Всероссийского общества 

слепых Иркутской области. В ней приняли 
участие команды инвалидов по зрению 
из Зимы, Тулуна, Иркутска, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского, Усть-Илимска, Братска, 
Тайшета, Черемхово.

Команда от нашей организации в сос-
таве 5 человек выполняла различные 
упражнения. Мужчины соревновались в 
отжимании, жиме гантели 5 кг, подъеме 
туловища на пресс живота за 1 минуту. 
Женщины выполняли приседания за 1 ми-
нуту и бросок мяча в корзину. Судейская 
коллегия находилась в Иркутске. В Зиме 
все этапы спартакиады проходили под 
присмотром специалиста по адаптивно-
му спорту И. Киргизовой. Спортсмены на 
всех этапах боролись, отдавая все силы. 
В результате зиминская команда заняла 
3 место среди 9 команд. В личном пер-

венстве 1 место у женщин (бросок мяча в 
корзину), 2 место у женщин (приседание) 
и 2 место у мужчин (пресс).

25 августа в местной организации про-
шло спортивное мероприятие «Активный 
отдых для смелых духом». Собравшиеся 
любители спорта соревновались в двух 
видах – это дартс и настольный теннис 
для слепых - шоудаун. Состязание прохо-
дило в режиме спортивно-тренировочно-
го процесса.

26 августа команда в составе 6 чело-
век (С. Кревсун, М. Пикозин, Л. Шустова, 
Е. Кривозубова, Ю. Гарнцев, Т. Комякова) 
приняла участие в летней спартакиаде 
среди инвалидов по зрению Зиминской и 
Тулунской местных организаций в Тулуне. 

Соревновались в следующих видах спор-
та: прыжки в длину с места, жим гантели 
(мужчины 5 кг, женщины 2 кг), бросок 
утяжеленного мяча сидя и эстафета 25 
метров в бассейне. Все участники были 
награждены ценными подарками и почет-
ными грамотами.

Все спортивные мероприятия, про-
шедшие в августе, продемонстрировали 
огромную любовь у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья к спорту 
и физической культуре, здоровому образу 
жизни, а также укрепили связь между об-
щественными организациями. 

Сергей КРЕВСУН,

 председатель Зиминской МО ВОС 

Ñïîðòèâíûé ìåñÿö àâãóñò 
äëÿ ñìåëûõ äóõîì
В первых числах августа в Зиминской местной организации 
Всероссийского общества слепых прошло заседание бюро 
(правления организации), где были намечены даты и места 
проведения реабилитационных мероприятий. В течение месяца 
прошло три спортивных мероприятия и одно культурно-прикладного 
творчества. 

Оно помогает установить и укрепить 
глубокую связь, которая продлится всю 
жизнь. Семейное чтение – это атмосфера, 
а книгу и вправду интересно и весело чи-
тать всей семьей. 

В Центральную библиотеку семейно-
го чтения им. Н. Войновской поступили 
новинки детской художественной литера-
туры, после прочтения которой захочется 
обсудить ее с ребенком и просто погово-
рить по душам.

У каждого из нас в детстве были лю-
бимые книги, которые мы перечитывали 
по несколько раз. Потом мы некоторые 
из них забывали, оставив в памяти лишь 
самые-самые любимые. И когда вдруг 
уже во взрослом возрасте мы видим эти 
книги, то невольно вспоминаем, сколько 
радости они нам доставили когда-то. Сре-
ди нового поступления в библиотеке есть 
книги в новом красочном оформлении из 

тех далеких и прекрасных времен. Напри-
мер, сказочная повесть автора Памелы 
Трэверс «Мэри Поппинс», «Рассказы и 
сказки» Льва Толстого, «Золотой ключик 
или Приключения Буратино» Алексея 
Толстого, «Му-Му» Ивана Тургенева. Нам 
очень хочется, чтобы современные дети 
тоже прочли и почувствовали то, что чув-
ствовали когда-то и мы.

Новые книги очень разные и на лю-
бой читательский вкус: чудесные стихи и 
волшебные сказки, невероятные приклю-
чения и захватывающие истории! Ждем 
наших читателей в Центральной библио-
теке семейного чтения имени Н. Войнов-
ской. Приятного чтения и общения в кругу 
семьи!

Елена КОМАРОВА,

библиотекарь детского сектора 

Центральной библиотеки семейного 

чтения им. Н. Войновской 

×èòàåì âñåé ñåìüåé
Семейное чтение является одним из важных и наиболее 
необходимых видов совместной деятельности родителей и детей. 
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ПРОФИЛАКТИКА 19

ЦЕЛИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Перенесенная новая корона-

вирусная инфекция оказывает 
влияние на все системы органов 
человека, однако наиболее час-
то фиксируются изменения со 
стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Исследова-
ния, направленные на контроль 
деятельности органов дыхания, 
сердца и сосудов, входят в рас-
ширенную программу диспан-
серизации. Цель – выявить из-
менения, возникшие в связи с 
новой коронавирусной инфекци-
ей и направить усилия на предот-
вращение осложнений.

КАК ПРОЙТИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Углубленная диспансериза-

ция представляет собой ком-
плекс мероприятий, который 
проводят дополнительно к 
диспансеризации лицам, пере-
несшим новую коронавирусную 
инфекцию. Она направлена на 
выявление изменений в работе 
органов и систем у пациентов, в 
целях предотвращения развития 
осложнений. 

Людям, перенесшим новую 
коронавирусную инфекцию, 
особенно имеющим одно или 
несколько хронических неинфек-
ционных заболеваний, рекомен-
дуется в приоритетном порядке 
пройти углубленную диспансе-
ризацию, так как риск развития 
осложнений у таких пациентов 
более высок.

Углубленную диспансериза-
цию можно пройти в поликлини-
ке по месту прикрепления при на-
личии паспорта и полиса ОМС не 
ранее 60 календарных дней пос-
ле выздоровления гражданина, 
переболевшего коронавирусом. 
Она также может быть проведе-
на по инициативе гражданина, в 
отношении которого отсутствуют 

сведения о перенесенном забо-
левании новой коронавирусной 
инфекцией, при подаче им за-
явления о его желании пройти 
углубленную диспансеризацию. 
Если в этом году вы уже проходи-
ли диспансеризацию, вы можете 
пройти дополнительные методы 
исследования углубленной дис-
пансеризации.

На данный момент ТФОМС 
Иркутской области провел ра-
боту по формированию списков 
граждан, подлежащих углублен-
ной диспансеризации в перво-
очередном порядке. Информа-
ция передана медицинским и 
страховым медицинским орга-
низациям для проведения даль-
нейшей работы по информиро-
ванию граждан. Страховые ме-
дицинские компании начнут опо-
вещать граждан, подлежащих 
углубленной диспансеризации в 
соответствии с согласованным 
с медицинскими организациями 
графиком. Информирование бу-
дет проводиться путем рассылки 
смс-сообщений, телефонной и 
почтовой связи.

ЭТАПЫ И ВИДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Углубленная диспансериза-
ция будет проходить в два этапа. 
Первый из них включает семь 
исследований. Это общий и био-
химический анализы крови, из-
мерение насыщения крови кис-
лородом (сатурация), тест с 6-ти 
минутной ходьбой, спирометрия, 
рентген грудной клетки, прием 
терапевта, анализ на опреде-
ление концентрации Д-димера 
в крови, помогающий выявить 
признаки тромбообразования. 
Все эти обследования можно 
будет пройти за один день. По 
результатам обследований вра-
чи определят риски и признаки 
развития хронических заболе-
ваний. При необходимости для 

уточнения диагноза направят па-
циента на второй этап. Он будет 
включать еще 3 обследования – 
эхокардиографию, КТ легких и 
доплеровское исследование 
сосудов нижних конечностей. 
Если по результатам диспансе-
ризации у пациента выявят хро-
нические заболевания или риски 
их возникновения, то ему будет 
оказано необходимое лечение и 
назначена медицинская реаби-
литация.

Диспансеризация проводит-
ся в целях раннего выявления 
хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся ос-
новной причиной инвалидности 
и преждевременной  смертности 
населения Российской Федера-
ции, факторов риска их развития. 
По результатам обследования 
определяется группа здоровья, 
вырабатываются рекомендации 
индивидуально для каждого па-
циента, включая коррекцию фак-
торов риска, назначение лечения 
и направление на дообследова-
ние вне рамок диспансеризации 
при наличии показаний.

ТРИ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
По результатам диспансери-

зации определяется группа здо-
ровья пациента, и планируется 
тактика его медицинского на-
блюдения.

Для определения группы здо-
ровья используются следующие 
критерии.

1 группа здоровья. В нее вхо-
дят люди, у которых не установ-
лены хронические неинфекци-
онные заболевания, отсутствуют 
факторы риска развития таких 
заболеваний или имеются ука-
занные факторы риска при низ-
ком или среднем абсолютном 
сердечно-сосудистом риске, и 
которые не нуждаются в диспан-
серном наблюдении по поводу 
других заболеваний (состояний).

2 группа здоровья. К ней от-
носятся пациенты, у которых не 
установлены хронические не-
инфекционные заболевания, но 
имеются факторы риска разви-
тия таких заболеваний при высо-
ком или очень высоком абсолют-
ном сердечно-сосудистом риске, 
а также люди, у которых выявле-
но ожирение и (или) гиперхоле-
стеринемия с уровнем общего хо-
лестерина 8 ммоль/л и более, и 
(или) лица, курящие более 20 си-
гарет в день, и (или) лица с выяв-
ленным риском пагубного потре-
бления алкоголя и (или) риском 
потребления наркотических 
средств и психотропных средств 
без назначения врача, и которые 
не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других за-
болеваний (состояний). Гражда-
не 2 группы здоровья с высоким 
или очень высоким абсолютным 
сердечно-сосудистым риском 
подлежат диспансерному наблю-
дению врачом (фельдшером) 
отделения (кабинета) медицин-
ской профилактики или центра 
здоровья, а также фельдшером 
фельдшерско-акушерского пун-
кта или фельдшером здрав-
пункта. А пациенты с уровнем 
общего холестерина 8 ммоль/л 
и более подлежат диспансерно-
му наблюдению врачом-тера-
певтом.

3 «а» группа здоровья. В нее 

входят пациенты, имеющие хро-
нические неинфекционные забо-
левания, требующие становле-
ния диспансерного наблюдения 
или оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
а также лица с подозрением на 
наличие этих заболеваний (сос-
тояний), нуждающиеся в допол-
нительном обследовании.

3 «б» группа здоровья. К 
этой группе относятся пациен-
ты, не имеющие хронических 
неинфекционных заболеваний, 
но требующие установления 
диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи по поводу 
иных заболеваний, а также лица 
с подозрением на наличие этих 
заболеваний, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании.

Пациенты, которые входят в 
3 «а» и в 3 «б» группы здоровья, 
подлежат диспансерному на-
блюдению врачом-терапевтом, 
врачами-специалистами с про-
ведением лечебных, реабилита-
ционных и профилактических 
мероприятий.

Лариса ТРЕГУБОВА,

 фельдшер 

профилактического
 отделения 

Óãëóáëåííàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ
С 1 июля по всей России началась углубленная диспансеризация 
для граждан, переболевших коронавирусом.
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Пенсионный фонд информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2021
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

 г. Зима                02.09.2021

Заключение подготовлено на основании протокола от 02.09.2021 № 5/2021 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 28 Устава Зи-
минского городского муниципального образования, Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, 
утвержденный решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 365, постановление администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 16.08.2021 № 655 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Сроки проведения публичных слушаний: не более месяца с момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Новая Приокская правда» от 18.08.2021 № 34 (436), объявление на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов с 18.08.2021 по 02.09.2021 в администрации Зиминского городского муниципального образо-

вания по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 314, 3 этаж.
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 

д. 5, каб. 314, 3 этаж, Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муници-
пального образования до 02.09.2021.

Собрание участников публичных слушаний прошло 02.09.2021 с 11 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
2 этаж, актовый зал (каб. 211). Присутствовали 13 участников публичных слушаний.

Перед участниками публичных слушаний выступил представитель администрации Зиминского городского муниципального образования 
с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.

Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках по адресам:  

1. Иркутская область, г. Зима, ул. Осипенко, 19 «А», с кадастровым номером 38:35:010238:67, площадью 442 кв. м, разрешенное ис-
пользование – индивидуальное жилищное строительство (размещение существующего жилого дома), в зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками и блокированными жилыми домами с участка-
ми) в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 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 до 2 м со стороны земельного участка 
№ 67 по ул. Ленина;

2. Иркутская область, г. Зима, ул. Советская, 45, земельный участок с кадастровым номером 38:35:010254:85, площадью 625 кв. м, 
разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство (размещение существующего жилого дома), в зоне Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками и блокированными жилыми дома-
ми с участками) в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны проезжей части ул. Советской;

3. Иркутская обл., г. Зима, ул. Российская, 9, с кадастровым номером 38:35:010224:39, площадью 780 кв. м, разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с при-
усадебными земельными участками и блокированными жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со стороны земельного 
участка № 11 по ул. Российской;

4. Иркутская обл., г. Зима, ул. Краснопартизанская, 132, с кадастровым номером 38:35:010115:6, площадью 870 кв. м, разрешенное ис-
пользование – 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 отступа от гра-
ницы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со стороны земельного 
участка № 134 по ул. Краснопартизанской, с 3 м до 0 м со стороны проезжей части ул. Краснопартизанской; 

5. Иркутская обл., г. Зима, ул. Калинина, 10, с кадастровым номером 38:35:010286:76, площадью 1251 кв. м, разрешенное использова-
ние – индивидуальная жилая застройка, Иркутская область, 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 жилы-
ми домами с участками) в части изменения предельного максимального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3128 кв. м. (в связи с 
объединением вышеуказанных земельных участков);

6. Иркутская область, г. Зима, ул. Володарского, д. 45, с кадастровым номером 38:35:010232:84, площадью 689 кв. м, разрешенное ис-
пользование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приу-
садебными земельными участками и блокированными жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка № 47 по ул. Володарского и с 3 м до 0 м со стороны проезжей части ул. Володарского; 

7. Иркутская область, г. Зима, ул. 1-я Набережная, 55, с кадастровым номером 38:35:010286:6, площадью 1307,7 кв. м, разрешенное ис-
пользование – 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 отступа от гра-
ницы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны проезжей 
части ул. Набережная 1-я и с 3 м до 0 м со стороны проезжей части пер. Пионерский; 

получили положительную оценку и рекомендуются к утверждению.
А.В. ГУДОВ, председатель,
Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.09.2021                                    г. Зима                                       № 698

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

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

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

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образова-
ния  от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов», дополнив его новыми строками 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом  еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда»  и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

А.В. ГУДОВ, и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования

Приложение к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от 03.09.2021 № 698

339 пер. Автобазов-
ский,  

в районе ж/д № 9

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома пер. Автобазовский, 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17.

340 пер. Автобазов-
ский,  

в районе ж/д № 23

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома пер. Автобазовский, 19, 21, 23, 
25, 27, 29.

341 пер. Автобазов-
ский,  

в районе ж/д № 39

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома пер. Автобазовский, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 4,6.

342 ул. 5 Армии, в райо-
не ж/д № 26

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. 5 Армии, 18, 22, 24, 26, 28. 
Жилые дома ул. Трифонова, 54-1, 54-2. 

Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8-1, 8-2.

343 ул. Бобровникова, 
в районе ж/д № 3

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные и жилые дома ул. Бобровникова, 1-1, 1-2, 2-1, 
2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 

10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13.
Индивидуальные жилые дома ул. Олега Кошевого, 2, 4, 6, 6 «А».

344 ул. Володарского,
 в районе ж/д № 3

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 1, 2 «Б», 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21.

345 ул. Володарского,  
в районе ж/д № 24

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 25, 27, 29, 31, 
33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 

16 (кв. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36
346 ул. Володарского, 

в районе ж/д № 46
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 69.
347 ул. Володарского,  

в районе ж/д № 68
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 58, 60, 68, 70, 

72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
348 ул. Володарского, 

 в районе ж/д № 82
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 78, 80, 84, 86, 

88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
117, 119.

349 ул. Володарского,  
в районе ж/д № 104

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные и жилые дома ул. Володарского, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116-1, 116-2, 120, 122, 124, 126, 121, 123, 125, 

127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141.
350 ул. Володарского,  

в районе ж/д № 128
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152 «А», 143, 145, 
147, 149, 151, 155, 157, 161, 163, 165.

351 ул. Володарского,  
в районе ж/д № 198

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Володарского 184, 188, 190, 
196, 200, 202, 204, 208, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 

209, 211, 213.
352 ул. Гершевича, в 

районе ж/д № 27
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 17, 21, 27, 29-1, 

29-2, 31, 33, 35, 14, 16.
353 ул. Гершевича, в 

районе ж/д № 30
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные и жилые дома ул. Гершевича, 28, 30, 32 «А», 

34 «А», 36-1, 36-2, 40, 43, 45, 47, 55-1, 55-2.
354 ул. Гершевича,  в 

районе ж/д № 70
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 68, 70, 72, 74, 76, 

78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 113, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 97,91.
355 ул. Гершевича, в 

районе ж/д № 81
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 69, 71, 73, 75, 77, 

79, 58, 56, 45.

356 ул. Гершевича, в 
районе ж/д № 92

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 92, 94, 96, 98, 100, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 117, 199, 121-1, 121-2, 125, 127, 

131, 133, 135, 137, 139, 141. 
357 ул. Гершевича, в 

районе ж/д № 116
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 116, 118, 122, 

124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 167, 165, 163, 161, 159, 157, 
155, 153, 151, 149, 147, 145.

358 ул. Гершевича, в 
районе ж/д № 154

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 185 «А», 183, 181, 
179, 177, 175, 173-1, 173-2, 171, 169, 183, 181, 172, 170, 166, 164, 

162, 160, 152, 148, 146, 144, 142, 140.
359 ул. Гершевича, в 

районе ж/д №  184
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Гершевича, 196, 194, 192, 

190, 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 219, 217, 213, 207, 201, 199, 
195, 189, 185.

360 ул. Заозерная, в 
районе ж/д № 8

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные и жилые дома ул. Заозерная, 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 
5, 6, 7, 8-1, 8-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

361 ул. Заозерная, в 
районе ж/д № 27

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Заозерная, 18 «А», 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

362 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

ж/д № 1

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12-1, 12-2, 13,14-1, 14-2, 15, 16, 22, 24, 26.

363 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

ж/д № 23

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52.

364 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

ж/д № 79

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 79, 87, 
89, ул. Подаюрова, 7, 24.

365 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

ж/д № 109

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 91, 93, 
95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108.

366 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

ж/д № 132

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139.
367 ул. Интернацио-

нальная, в районе 
ж/д № 161

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 13, 8, 
140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 

155, 157, 159, 167 «А».
368 ул. Интернацио-

нальная, в районе 
уч. № 212

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 166, 
164, 176, 178, 185, 193, 197, 199.

369 ул. Интернацио-
нальная, в районе 

уч. № 240

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Интернациональная, 180, 
182, 184, 186, 188, 192, 164, 169, 194, 196, 198, 200, 209, 207, 205.

370 ул. Красноармей-
ская,  в районе ж/д 

№ 17

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Красноармейская, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

371 ул. Октябрьская, в 
районе ж/д № 24

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Октябрьская, 21, 23, 22, 24

372 ул. Северная, в рай-
оне ж/д № 28

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные и жилые дома ул. Северная, 28, 32, 34, 36, 
8, 6-1, 6-2.

373 ул. Советская, в 
районе ж/д № 3

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Советская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 20, 16, 14, 12.

374 ул. Январских 
событий  в районе 

уч. № 105

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Январских событий, 107, 105, 
103, 101, 99, 97, 82, 80, 78.

Н.И. ПЫЖЬЯНОВ, председатель Комитета ЖКХ,
 транспорта и связи администрации ЗГМО 

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïåíñèîíåðàì
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О едино-

временной денежной выплате гражданам, получа-

ющим пенсию», российские пенсионеры в сентяб-

ре 2021 года получат единовременную выплату в раз-

мере 10 тыс. рублей. Пресс-служба Отделения ПФР по 

Иркутской области отвечает на вопросы читателей. 

– Кто получит выплату?

– Все пенсионеры, которые по состоянию на 
31 августа 2021 года получают страховые пенсии или 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
Иными словами, единовременная выплата полагается всем 
пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда 
России.

– Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца 

тоже полагаются 10 тыс. рублей?

– Да, право на выплату не зависит от вида получаемой 
пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 
года человек был пенсионером и получал любую из страхо-
вых пенсий или пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

– Как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии 

– из Пенсионного фонда России и силового ведомства? Кто 

в таком случае предоставляет единовременную выплату?

– Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным 
фондом России, то и единовременную выплату тоже предо-
ставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачива-
ет другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 
тыс. руб-лей.

– Как получить выплату?

– Пенсионеру для этого не придется ничего делать. 
Пенсионный фонд России автоматически назначает выпла-
ту по имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты будет осущест-
вляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию (банк, почту или иную доставоч-
ную организацию).

– Выплата зачисляется только на карты «Мир»?

– Да, поскольку доставка единовременной денежной 
выплаты осуществляется в порядке и на условиях, пред-
усмотренных для доставки пенсии, которую получает пен-
сионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена 
на бескарточный счет в банке.

– Положена ли выплата, если пенсионер работает?

– Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги 
получают все пенсионеры независимо от того, работают 
они или нет.

– Влияет ли единовременная выплата на индексацию 

пенсии?

– Нет, единовременная выплата и индексация пенсии 
никак не зависят друг от друга.

– Могут ли родственники получить выплату за умершего 

пенсионера?

– Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются 
родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую 
пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право 
оформить средства в таком случае имеют родственники, 
которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно об-
ратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать 
это необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При 
отсутствии таких лиц или при обращении позже указанно-
го срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если 
сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, 
выплаты будут разделены поровну.

– Что делать, если деньги не пришли?

– В таком случае пенсионеру необходимо подать 
обращение в Пенсионный фонд России. При нали-
чии кодового слова можно обратиться по номеру «го-
рячей линии» Отделения ПФР по Иркутской области: 
8 (800) 600-01-48.

– Могут ли списать единовременную выплату за долги?

– Согласно указу о выплате, 10 тыс. рублей не мо-
гут быть удержаны по исполнительному производству. 
Отделения Пенсионного фонда России автоматически 
маркируют выплату как неподлежащую для списания. Если 
средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо 
обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания 
выплаты.

– Законно ли удерживать единовременную вып-

лату в счет оплаты проживания в организациях социального 

обслуживания?

– Нет.
– Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах се-

мьи при определении права на другие меры поддержки го-

сударства? 

– Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учи-
тывается в доходах семьи при оформлении других госу-
дарственных мер поддержки. Например, при определении 
права на ежемесячное пособие по беременности, пособия 
родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

– Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, мкр Молодежный, квартал 6, участок 2, общей площадью 2000 кв. м, 
сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Площадь земельного участка указана ориентировочно, при проведении инвентаризации земельного участка и постановке его на государ-
ственный кадастровый учет возможно изменение площади.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, 5, каб. № 304, 314. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84, 3-30-76.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства
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Важно отметить, что при 
назначении досрочной пенсии 
в связи с продолжительным 
стажем засчитываются только 
периоды работы на территории 
России, за которые в Пенсион-
ный фонд начислялись и упла-
чивались страховые взносы, а 
также периоды получения посо-
бия по обязательному социаль-
ному страхованию в период вре-

менной нетрудоспособности.
Такие периоды, как служ-

ба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, периоды получения 
пособия по безработице будут 
засчитаны при определении 
права на установление стра-
ховой пенсии по старости на 
общих основаниях, однако при 
назначении досрочной пенсии 
в связи с продолжительным 
стажем не учитываются.

Вы можете проверить имею-
щийся стаж, запросив выписку 
из индивидуального лицевого 
счета. Сделать это можно в 
электронном виде в Личном 
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда России (es.pfrf.ru, в 
разделе «Индивидуальный ли-
цевой счет» выбрать «Заказать 
справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета») и на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru), либо обратив-
шись лично в клиентскую служ-
бу ПФР или офис МФЦ.

Для назначения гражда-
нину пенсии по инвалидности 
необходимо, чтобы на его ин-
дивидуальном лицевом счете 
имелась актуальная информа-
ция. Нередко возникают ситу-
ации, что у гражданина по той 
или иной причине не учтены 
какие-либо периоды трудовой 
деятельности, служба в армии 
либо уход за ребенком и др. В 

таких ситуациях органы Пен-
сионного фонда запрашива-
ют информацию в различных 
ведомствах для обеспечения 
полноты учета пенсионных 
прав. 

В рамках проекта «Навстре-
чу людям» разработана схема 
взаимодействия Пенсионно-
го фонда с Министерством 
здравоохранения Иркутской 

области, что позволяет про-
вести работу по актуализации 
лицевого счета гражданина 
задолго до признания его 
инвалидом. Как только врач 
принимает решение напра-
вить человека на врачебную 
комиссию для дальнейшего 
направления на освидетель-
ствование в органы МСЭ, с 
согласия данного граждани-
на его контактные данные на 
следующий день поступают 
в ПФР. Дальше специалисты 
Пенсионного фонда начинают 
работу по актуализации инди-
видуального лицевого счета, 
в случае необходимости свя-
зываются с гражданином по 
телефону.

Благодаря проекту «На-
встречу людям» сроки назна-
чения пенсии по инвалидно-
сти сократились до 3-5 рабо-
чих дней, вся основная работа 
ведется заранее, в проактив-
ном и дистанционном режи-
мах, в результате чего гражда-
нину нет необходимости лич-
но обращаться в Пенсионный 
фонд.

Право на выплату имеют бе-
ременные женщины, которые 
являются гражданами РФ, про-
живают на территории России и 
встали на учет в медицинское уч-
реждение на сроке до 12 недель 
беременности. Также важным 
условием является размер до-
хода на каждого члена семьи – 
он не должен превышать прожи-
точного минимума в регионе на 
2021 год. В Иркутской области 
эта сумма составляет 12243 руб-
ля. Размер самой выплаты – 
6506 рублей (50 процентов про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения в Ир-
кутской области в 2021 году). 
Пособие назначается с месяца 
подачи заявления, а саму выпла-
ту беременная женщина начнет 
получать только с 12-ой недели 
беременности и до месяца родов 
либо прерывания беременности. 
Сумма будет рассчитана с учетом 

месяца, в котором она подала за-
явление на выплату. К примеру,  
беременная в 6 недель в июле 
2021 года встала на учет и сразу 
же подала заявление на выплату. 
Как только у нее наступит 12 не-
деля беременности, Пенсионный 
фонд произведет выплату сразу 
за 2 месяца. Тех, кто встал на учет 
в ранние сроки беременности до 
1 июля, выплата будет назначена 
только с 1 июля 2021 года. 

Право на пособие семьям 
имеют одинокие родители, ко-
торые воспитывают одного или 
более детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно, в случае 
если второй родитель умер, при-
знан безвестно отсутствующим 
либо о нем нет каких-либо све-
дений. Также пособие положено 
законным представителям, если 
ребенок остался сиротой в связи 
со смертью единственного роди-
теля (родителей). Еще одна ка-

тегория граждан, которые могут 
претендовать на данную выпла-
ту – это родители и законные 
представители ребенка, в отно-
шении которого есть судебное 
решение об уплате алиментов 
вторым родителем. И в данном 
случае неважно, платит второй 
родитель алименты или нет, 
важно наличие судебного реше-
ния и исполнительного листа. 
Обязательным условием будет 
являться размер дохода семьи. 
Он не должен превышать раз-
мера прожиточного минимума в 
регионе на каждого члена семьи. 
Размер самой выплаты составит  
6379,5 рублей (50 процентов про-
житочного минимума для детей в 
Иркутской области в 2021 году). 
Размер выплаты ежегодно пере-
сматривается с 1 января с учетом 
изменения величины прожиточ-
ного минимума в регионе. Еже-
месячная выплата назначается 

на 12 месяцев. Подать новое за-
явление необходимо за месяц до 
истечения срока. 

Обращаться за выплатами 

можно двумя способами:

– Дистанционно онлайн, через 

портал Госуслуг. Уведомление о 

статусе рассмотрения заявления 

поступит там же.

– Лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда. 

Если по заявлению принято 
положительное решение, средст-
ва органы ПФР перечислят без 
дополнительного уведомления. 
Если вынесено отказное реше-
ние, заявителю будет направле-

но уведомление с обоснованием 
причин.

Важно отметить, что посколь-
ку новые выплаты осуществля-
ются только через банк, заяви-
телю необходимо указывать дан-
ные именно своего банковского 
счета. Перечисление средств 
через почтовые отделения, до-
ставочные организации или на 
банковский счет другого челове-
ка не предусмотрено. 

Если при подаче заявления 
допущена ошибка, заявление 
вернется на доработку, и в тече-
ние 5 рабочих дней гражданину 
необходимо внести изменения. 

Íîâûå âûïëàòû
Пенсионный фонд России начал принимать заявления 
на новые выплаты беременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 16 лет включительно

Äîñðî÷íûé âûõîä 
íà ïåíñèþ â ñâÿçè 
ñ ïðîäîëæèòåëüíûì 
ñòàæåì
Мужчины, имеющие стаж 42 года, и женщины, 
имеющие стаж 37 лет, имеют право рассчитывать 
на досрочный выход на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного срока.

В Иркутской области реализован межведомственный 
социальный проект «Навстречу людям».

Íàçíà÷åíèå ïåíñèè 
ïî èíâàëèäíîñòè â ìàêñèìàëüíî 
êîðîòêèå ñðîêè

Наталья СЕРЕБРОВА, зам.начальника Управления персонифицированного учета 
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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, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Ленина, 76-41 2/5 46,9 29,5 5,9 3 1 800 000 продажа
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

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

3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
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

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. 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. Володарского, 102 40 1065 дом, гараж, баня большая, можно использовать 

как л/кухню, новая теплица, земля в собственно-
сти, есть вода, печное отопление – кочегарка, по 
дому проведены трубы.

1 650 000

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. 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. отдыха, 
теплица, хоз. постр, придомов. терр-я асфаль-
тир., водоснабж., септик, автономн. отопл-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, Ги-
дролизный, Сенной)

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. Комсо-
мольская, 8-2

72,1 2200 баня, стайка, гараж на 1 машину, хоз. по-
стройки

1 300 000

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

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

57,3 2960 баня, гараж, дом, пихтово-кедровый сад, 
красивое живописное место, скважина, ото-
пление печное

3 000 000

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. Колхозная, уч. 29, уч. 29 «А» 2200 м2/
630 м2

Ижс/огородничество 370 000

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 огородниче-

ства)
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 фунда-
мент, 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                                                                                                                                                                                № 245

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. 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

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

3-комнатные

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 5 3/53/5 58,958,9 бб 2 600 0002 600 000 продажа, хороший ремонтпродажа, хороший ремонт
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, 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. Дзержинского 44,9 15 1 770 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

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 1 020 000 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. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

на 1-комн. с доплатой
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
Садоводство «Колос» 50,8 6 550 000 дом с мансардой, теплица, насаждения, 

рядом речка
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. 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                                                                                                                                                                                  № 246

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

телефоны: 8-950-106-20-70, 8 (395-54) 3-14-32

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

Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242
Администратор 35000 8(964) 2291779
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
Бетонщик 50000 8(3952) 631234
Библиотекарь 20467 8(39554) 31954
Бухгалтер 28000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Бухгалтер 50000 8(39553) 54002
Бухгалтер 20467 8(39554) 26407
Бухгалтер 20500 8(39554) 36548, 8(902) 7696995
Бухгалтер 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер 31948 8(39554) 26407
Бухгалтер 20000 8(902) 7695737
Бухгалтер 20467 8(3955) 432100
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий Специалист 27000 8(39554) 36691
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель 30000 8(3955) 345957
Водитель 25000 8(39553) 51258
Водитель 25000 8(908) 6548077
Водитель 20467 8(39554) 25322
Водитель 20467 8(39554) 38686
Водитель 25000 8(39554) 32108
Водитель 23500 8(39553) 45504
Водитель 20467 8(924) 6106226
Водитель 115000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Водитель 30000 8(39543) 52914, 8(950) 1205250
Водитель 70000 8(922) 4410305, 8(922) 7894914
Водитель 85000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820 доб. 209
Водитель 75000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820 доб. 209
Водитель 80000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Водитель 60000 8(950) 1184242
Водитель 25000 8(395) 5361481
Водитель 90000 8(924) 2921919, 8(950) 1336835
Водитель 30000 8(904) 1248719, 8(902) 7609321
Водитель 104000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Воспитатель 22000 3955436553
Воспитатель 25000 3955426406
Воспитатель 20467 8(904) 1393390, 8(39554) 72183
Врач 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Геолог 88000 8(395) 6157380
Гл. агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144, 8(39553) 56715
Главный бухгалтер 35000 8(950) 1117225
Государственный инспектор 30000 8(39554) 21205
Грузчик 30000 8(964) 2291779
Грузчик 30000 8(395) 5370090
Делопроизводитель 20467 8(924) 6106226
Дефектоскопист 35000 8(39553) 61027
Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432, 8(914) 8988042
Доводчик 70000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981

Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Животновод 30000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Изготовитель пищевых полуфа-

брикатов 21000 8(395) 5372802

Изготовитель творога 21000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774, 8(902) 5687455
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Инженер-энергетик 20467 8(924) 6106226
Инструктор по труду 30942 3955426406
Кассир 21000 3955431756
Кассир 20467 8(950) 1117225
Кассир 42600 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Кассир 25000 8(964) 2291779
Кладовщик 21000 (39554) 31374
Кладовщик 20555 8(39554) 36431
Кладовщик 65000 8(950) 1184242
Кладовщик 20467 8(924) 6106226
Коневод 21644 3955426406
Контролер станочных и слесарных 

работ 20708 3955472304

Контролер энергонадзора 23000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 20467 8(924) 6106226
Контролер-учетчик 28000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер 27000 8(395) 5432103
Кухонный рабочий 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий 78000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
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 20467 8(924) 6106226
Машинист крана 90000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Машинист крана 25000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Машинист крана 70000 8(395) 6157380
Машинист крана 100000 8(922) 4410305, 8(922) 7894914
Машинист моечных машин 32000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 26000 8(39553) 51258
Машинист 40000 3955431261
Машинист 35000 8(39553) 61027
Медицинская сестра 21000 8(39554) 72548
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра 29500 8(39553) 45504
Медицинская сестра 28520 3955426406
Массажист 23257 8(39554) 26407
Менеджер 22600 8(908) 2184519
Менеджер 22000 8(902) 1753522
Методист 27000 8(395) 5432103
Методист 27000 8(39554) 31756
Механик 45000 8(395) 5361481
Механик 30000 8(914) 0057511
Механик 50000 8(39553) 54002
Монтер пути 45000 8(3952) 644304, 8(3952) 633170
Монтер пути 45000 8(39530) 20315, 8(924) 6130161
Монтер пути 20000 8(39554) 72432
Начальник драги 200000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Начальник отдела 35000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Начальник отдела 40000 3955432673
Начальник отдела 23400 8(924) 6106226
Начальник производства 35000 8(914) 0057511
Нормировщик, экономист 70000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877
Облицовщик 60000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820 доб. 209
Обработчик птицы 28482 8(39553) 51258
Оперативный уполномоченный 35000 8(35454) 26411
Оператор заправочных станций 25000 8(908) 6441617
Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор 25000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Оператор 28000 8(39553) 51258
Оператор 40000 8(39553) 56715
Оператор 20467 8(908) 7773279, 8(983) 6970544
Оператор-комплектовщик  8(926) 8986898, 8(800) 2006820 доб. 209
Осмотрщик вагонов 20467 8(924) 6106226
Отделочник 70000 8(926) 6416877
Официант 20000 8(902) 1758555
Официант 20000 8(908) 6544981
Охранник 25000 9027696017
Охранник 20468 8(950) 1117225
Парикмахер 20467 8(950) 0647857
Парикмахер 20467 9021731524
Парикмахер 20467 8(950) 1062951 9501062951
Парикмахер 20467 8(902) 5103090
Плотник 40000 8(3952) 631234
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник 85000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Плотник 20467 8(924) 6106226
Плотник 24000 8(39553) 54002
Повар 21303 8(39553) 45504
Повар 21000 8(395) 5355560
Повар, сушист 25000 8(908) 6456354
Повар 21503 8(39553) 51258
Повар, повар-кондитер 20467 8(39554) 31105
Повар, мангальщик 20000 8(950) 1004535
Повар 20000 8(950) 1004535
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 60000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар 20000 8(902) 1758555
Повар 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель 20467 3955472170
Преподаватель 24000 8(950) 1069760
Преподаватель 25000 8(39554) 31756
Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец 25000 8(39553) 56715
Продавец 20000 8(9355) 599228
Продавец 25000 8(904) 1271799, 8(902) 7608380
Продавец 20467 8(902) 1753464
Продавец 25000 8(904) 1333392
Продавец 25000 8(908) 6533340
Продавец продовольственных 

товаров, 2/2
25000 8(908) 6533340

Продавец 20500 8(39554) 36548, 8(902) 7696995
Продавец 20500 8(950) 1410004
Продавец 20467 8(950) 1117225
Продавец 24000 8(39553) 51199
Продавец 20000 8(902) 1758555
Психолог 20467 8(924) 6106226
Ревизор 52700 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Руководитель 80000 8(39553) 61027
Руководитель кружка 30000 8(395) 5432103
Санитарка (мойщица) 20563 3955426406
Секретарь 21000  (908) 6403740
Сборщик изделий 21000 3955426419
Следователь 45000 3955421205
Слесарь КИП 32000 8(39553) 51258
Слесарь  КИП 109000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Слесарь-ремонтник 28000 8(39553) 51258
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774, 8(3952) 434986
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник 95000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Слесарь-электрик 25000 8(39553) 51258
Слесарь-электрик 22059 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Специалист 30000 8(395) 5432103
Специалист охраны труда 20467 8(950) 1069760
Специалист 20467 8(39554) 33027
Специалист 35000 8(914) 0057511
Специалист 22700 8(3952) 260988 доб. 1303
Специалист по закупкам 29500 8(39553) 45504
Специалист по маникюру 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру 20467 8(902) 5103090
Специалист по маркетингу 18000 8(35454) 26411
Специалист по социальной работе 29200 8(39553) 45504
Станочник 20467 8(924) 6106226
Станочник 20467 8(908) 7773279, 8(983) 6970544
Бухгалтер 22600 8(908) 2184519
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ОГБУ СО «Комплексный центр ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания социального обслуживания 

населения г. Зимы населения г. Зимы 
и Зиминского района» и Зиминского района» 
примет в дар от населения примет в дар от населения 

развивающие игры, игрушки (кроме развивающие игры, игрушки (кроме 
мягких) для детей-инвалидов.мягких) для детей-инвалидов.

Игрушки принимаются Игрушки принимаются 
в рабочие дни: понедельник-пятница в рабочие дни: понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, 

ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, 
телефон (839554) 3-12-45. телефон (839554) 3-12-45. 

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

ЛДК поздравляет с Днем рождения ЛДК поздравляет с Днем рождения 
Зинаиду Семеновну Зинаиду Семеновну ВЕРЕЩАГИНУВЕРЕЩАГИНУ, , 

с Юбилеем Елизавету Сергеевну с Юбилеем Елизавету Сергеевну 
АНЦИФЕРОВУ!АНЦИФЕРОВУ!

Пусть будет некогда печалиться,
Пусть обязательно везет!

И пусть хорошее случается
Хоть каждый день, хоть каждый год.

Пусть будет все, чего захочется,
Чтоб для души и для ума.

И чувства теплые не кончатся,
И не пустеют закрома.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет с Юбилеем Галину Давыдовну от всей души поздравляет с Юбилеем Галину Давыдовну РОМАНЧУКРОМАНЧУК, , 

с Днем рождения Альбину Анатольевну ШЕВЦОВУ, Любовь Валентиновну с Днем рождения Альбину Анатольевну ШЕВЦОВУ, Любовь Валентиновну ЕФИМОВУЕФИМОВУ, , 
Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну КАЛИНИНУ!КАЛИНИНУ!

Закон природы так суров,Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века!Бегут года в потоке века!

Как много есть прекрасных слов,Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека!Чтобы поздравить человека!
Не будем мы искать тех словНе будем мы искать тех слов

И от души желаем вамИ от души желаем вам
Здоровья, счастья и цветовЗдоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая!И жить сто лет, не унывая!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного 
от всей души поздравляет с Днем рожденияот всей души поздравляет с Днем рождения

Людмилу Петровну Людмилу Петровну ПОПОВУПОПОВУ, Виталия Семеновича , Виталия Семеновича ОВСЯННИКОВА!ОВСЯННИКОВА!
А мы для вас стихотворение подготовили,А мы для вас стихотворение подготовили,

И в каждой строчке искренность, добро,И в каждой строчке искренность, добро,
Пусть все желания, что были не исполнены,Пусть все желания, что были не исполнены,

Скорее сбудутся на это торжество,Скорее сбудутся на это торжество,
Ведь день рождения – день всегда особенный,Ведь день рождения – день всегда особенный,

Кусочек сказки есть в нем, волшебство,Кусочек сказки есть в нем, волшебство,
На счастье с радостью и чудесах основанный,На счастье с радостью и чудесах основанный,

Всего прекрасного желаем вам, всего!Всего прекрасного желаем вам, всего!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
и пенсионеров администрации ЗГМО и пенсионеров администрации ЗГМО 

поздравляет зиминцев с Днем ветерана поздравляет зиминцев с Днем ветерана 
труда Иркутской области!труда Иркутской области!

Каждый ветеран на этом светеКаждый ветеран на этом свете
Заслуживает поздравления эти!Заслуживает поздравления эти!

Желаю вам здоровья и удачи,Желаю вам здоровья и удачи,
И пенсии достойной лишь в придачу,И пенсии достойной лишь в придачу,
Чтоб жили вы все в ладе и достатке,Чтоб жили вы все в ладе и достатке,

Чтоб все у вас всегда было в порядке,Чтоб все у вас всегда было в порядке,
Пускай вам дарит каждое мгновениеПускай вам дарит каждое мгновение

Радость и цветное настроение!Радость и цветное настроение!

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Жанну Петровну Жанну Петровну ЩЕРБАТОВУЩЕРБАТОВУ, , 

Людмилу Александровну Людмилу Александровну ПЕЧЕНОВУ!ПЕЧЕНОВУ!
Пусть лишнее – сотрется,Пусть лишнее – сотрется,

Ненужное – уйдет,Ненужное – уйдет,
Пусть вас ласкает солнце,Пусть вас ласкает солнце,

Пускай удача ждет!Пускай удача ждет!
Пусть День рожденья будетПусть День рожденья будет

Прекраснейшим из дней!Прекраснейшим из дней!
Пусть ждет вас в жизни чудоПусть ждет вас в жизни чудо
И счастье ждет пусть в ней!И счастье ждет пусть в ней!

Комитет по образованию Комитет по образованию 

Поздравляем от душиПоздравляем от души
с Юбилеем с Юбилеем 

Людмилу Петровну Людмилу Петровну ПОПОВУ!ПОПОВУ!
Желаем в этот день рожденьяЖелаем в этот день рожденья

(Как, впрочем, и в любой из дней)(Как, впрочем, и в любой из дней)
Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

Тепла от близких и друзей,Тепла от близких и друзей,
Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,
Чтоб все свершилось, удалось,Чтоб все свершилось, удалось,
Чтоб то, о чем всегда мечтали,Чтоб то, о чем всегда мечтали,

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

Коллектив школы № 5Коллектив школы № 5

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
сердечно поздравляет с Днем рождениясердечно поздравляет с Днем рождения

Николая Викторовича Николая Викторовича ЯРОСЛАВЦЕВАЯРОСЛАВЦЕВА, Татьяну Владимировну , Татьяну Владимировну ЛОГИНОВУЛОГИНОВУ,,
 Любовь Игнатьевну  Любовь Игнатьевну ЯСКЕВИЧЯСКЕВИЧ, , 
Владислава Юрьевича ШЕИНА,Владислава Юрьевича ШЕИНА,

Регину Александровну Регину Александровну БЕЛОМЕСТНОВУБЕЛОМЕСТНОВУ,,
 Любовь Николаевну  Любовь Николаевну ЛУКЬЯНЧУК!ЛУКЬЯНЧУК!

Мы желаем вам здоровья,Мы желаем вам здоровья,
Дней, наполненных  любовью,Дней, наполненных  любовью,

Близких рядом и друзейБлизких рядом и друзей
И счастливых теплых дней!И счастливых теплых дней!

Первичная организация Первичная организация 
Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Людмилу Альфредовну Людмилу Альфредовну ТЕТКИНУТЕТКИНУ, Марину Станиславну , Марину Станиславну КООЛЬКООЛЬ, , 

Валентину Иосифовну Валентину Иосифовну МОНИД!МОНИД!
Жизнь летит на полный ход,

Вот в архив и вновь «плюс год»,
Пусть не давит этот «плюс»
Душу, словно тяжкий груз.

А пускай наоборот –
Все тревоги уберет,

Пусть рассеет все невзгоды,
Чтобы в радость жизни годы!

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.

Городсколй совет ветерановГородсколй совет ветеранов
и пенсионерови пенсионеров

от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича АМОСОВА!АМОСОВА!
День замечательный снова настал,День замечательный снова настал,

Ваш день рождения новый.Ваш день рождения новый.
Чтоб повстречать их не менее ста,Чтоб повстречать их не менее ста,

Будьте бодры и здоровы!Будьте бодры и здоровы!
Путь пусть Ваш жизненный вьется рекойПуть пусть Ваш жизненный вьется рекой

И разливается песней,И разливается песней,
Росами чистыми, яркой весной,Росами чистыми, яркой весной,

Щебетом птиц в поднебесье!Щебетом птиц в поднебесье!

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 
информирует о работе кассы «Центральная» 

(ул. Клименко, д. 37):

Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.
Среда с 8.00 до 17.00.            Четверг с 9.00 до 18.00.
Пятница с 8.00 до 17.00.           Обед с 12.00 до 13.00.

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

Комитет по образованию админи-
страции Зиминского городского му-
ниципального образования выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

СИБОГАТОВОЙ 
Александры 
Григорьевны. 

Александра Григорьевна работала 
заведущей базой овощехранилища бо-
лее восемнадцати лет.



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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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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команда приангарья 

Решения для людей
команда приангарья
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