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 22 июня 1999 г. – на заседание Зиминской городской 

Думы было принято решение № 63 «О восстановлении дома 

Е. Евтушенко».

Обсудив вопрос о восстановлении дома, в котором провел 

военное детство поэт и наш земляк, городская Дума решила:

открыть расчетный счет на восстановление дома Е. Евтушен-

ко; редактору газеты «Приокская правда» Н.В. Зименкову 

сообщить авторам письма «Дом поэта» («Приокская правда» 

№№ 48-49 за 29.05.99) о данном решении.

Вопрос оставался на контроле руководителя городской адми-

нистрации.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Мусорная реформа 
продолжается

СТР.  3

СТР.  5 СТР. 17

СТР. 6

По материалам городского архива 

№ 25 (427)
23.06.2021

Губернатор ввел 
новые ограничения 
в указ о повышенной 
готовности

 24 июня – состоится очередное заседание 
городской Думы. Народным избранникам пред-
стоит принять решения по восьми вопросам по-
вестки заседания. Кроме изменений в бюджет и 
план приватизации муниципального имущества, 
депутатам предстоит одобрить: дополнение пе-
речня народных инициатив, положение о гаран-
тиях деятельности председателя Думы и план 
работы местного парламента на II полугодие. Так 
же, на заседании будут рассмотрены вопросы: о 
назначении выборов мэра города, о досрочном 
прекращении полномочий одного из депутатов, и 
об установлении памятника А.Н. Гринчику и при-
своении его имени новому Дому культуры.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В ритме стройки

×òîáû ïîìíèëè
22 июня – памятная дата, 80 лет назад началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., самая 
жестокая и кровопролитная в истории человечества. В этот день зиминцы приходят к мемориалам 
в микрорайонах города, чтобы возложить цветы в память о погибших воинах-земляках. 

Мэр нашего города Андрей Коновалов 

почтил память героев войны в Парке По-

беды, где по традиции в этот день горит 

Вечный огонь, несет вахту памяти Почет-

ный караул и транслируется тематическая 

радиопередача, подготовленная работни-

ками культуры.

– Для нашего поколения – это особая 

дата, – делится Андрей Николаевич, – для 

нас война была близка по военным филь-

мам, по рассказам родных, у меня воевал 

дед. Сколько нашему народу пришлось 

вытерпеть! В настоящее время, поздрав-

ляя долгожителей, с интересом слушаю 

истории их тяжелой военной жизни. 

22 июня 1941 года – это, наверное, самый 

страшный день в судьбе нашей страны, 

поэтому я с чувством трепета и уважения 

отношусь к этому мероприятию.

Вместе с главой городского округа 

приняли участие в возложении цветов 

заместители мэра и председатель город-

ской Думы Галина Полынцева, представи-

тели общественных организаций, образо-

вательных учреждений, правоохранитель-

ных органов, члены Совета ветеранов во 

главе с председателем Игорем Недзвец-

ким.

Продолжение на стр. 2 
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Дорогие юноши и девушки города Зимы!
Примите поздравления с Днем молодежи!

Юность – самая прекрасная пора в жизни любого человека, время смелых надежд 
и открытий, мечтаний и поиска своего места в жизни. Молодежь – огромный сози-
дательный потенциал нашего города, его трудовой, интеллектуальный и творческий 
ресурс.

Мы гордимся достижениями наших юных земляков, чьи таланты, знания и целеустремлен-
ность сегодня укрепляют славу Зимы на областном, российском и международном уровне. Ваша энергия, 
пытливый ум, способность нестандартно мыслить и генерировать новые идеи необходимы для серьезных 
свершений во благо нашей страны.

Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в различных сферах дея-
тельности, а также в создании комфортных жилищных условий для молодых семей. Силы, ум, энергия нашего 
молодого поколения – это залог процветающего будущего нашего города.

От всей души желаем вам успехов в учебе и в работе, больших перспектив в жизни и реализации замыс-
лов. Счастья, взаимопонимания и благополучия вам и вашим близким!

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

27 июня – 

День 

молодежи

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Пройди 

экспресс-тестирование
24 июня 2021 года с 11.30 до 15.00 на площади КДЦ 

«Россия» будет работать мобильный пункт экспресс-тести-
рования на ВИЧ. Пункт будет организован ГБУЗ «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» во взаимодействии с ОГБУЗ 
«Зиминская городская больница», отделом по молодежной 
политике комитета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации Зиминского городского 
муниципального образования, добровольцами. Любой жела-
ющий сможет бесплатно АНОНИМНО пройти экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консуль-
тированием специалистами. Помните, что от ответственного 
отношения к своему здоровью зависит качество и продол-
жительность вашей жизни.

Ответственность 

за нарушение
Уважаемые жители и гости города Зимы, за неиспол-

нение указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2021 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышен-
ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации», сотрудниками поли-
ции с 10.06.2021 года привлечено к административной от-
ветственности по ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ 6 граждан, которые 
находились в общественном месте на территории г. Зимы 
без средств индивидуальной защиты.

Стоп-наркотик
Антинаркотическая комиссия города Зимы информирует 

о проведении межведомственной комплексной оператив-
но-профилактической операции «Мак-2021». В рамках дан-
ной операции правоохранительными органами во взаимо-
действии с органами местного самоуправления осуществля-
ется выявление и уничтожение очагов дикорастущих нарко-
содержащих растений, а также их незаконных посевов.

Напоминаем, что действующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответственность за незаконное 
выращивание и культивирование запрещенных к возде-
лыванию растений, содержащих наркотические вещества 
(ст. 231 УК РФ) и административная ответственность за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и дикорасту-
щей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, 
выращивающих наркосодержащие растения, а также обна-
ружили их очаги, просим сообщать в антинаркотическую ко-
миссию города Зимы по тел.: (39554) 3-26-62, в МО МВД «Зи-
минский» или по телефону дежурной части: (39554) 2-12-02.

Соб. инф. 

Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем города!

Сегодня – праздник, который объединяет нас всех: тех, кто здесь родился и тех, кто приехал сюда жить и 
работать. Это праздник всех, кто любит родной город и трудится на его благо.

История города – это, прежде всего, история его жителей. Мы по праву гордимся нашими известными 
земляками, прославившими Зиму боевыми подвигами, самоотверженным трудом, достижениями в спорте, 
искусстве, науки. Нынешнее поколение зиминцев бережно хранит и приумножает богатые традиции своей 
малой родины.

Время не стоит на месте, и наш город меняется вместе с ним: становится комфортнее и краше, растет его 
культурный и духовный потенциал. И главная заслуга в этом принадлежит вам, дорогие зиминцы. Вы – душа 
города, от вас зависит, каким он будет завтра. Впереди у нас еще много серьезных задач по благоустройству 
нашего общего дома и общими усилиями мы сможем их решить. Сделаем все возможное, чтобы зиминцам и 
гостям города было в нем уютно и приятно.

В целях сохранения здоровья жителей в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки ре-
шением оперативного штаба массовое празднование Дня города перенесено на 31 июля.

Желаем всем хорошего настроения, крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой энергии и высоких до-
стижений! А любимому городу – благополучия, мира и процветания! С Днем рождения, Зима!

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

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Возложить цветы к мемориалу пришел и ветеран 

Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 
города Зимы – Валентин Григорьевич Смолянюк.

– Это памятный и печальный день для всех жи-
телей нашего Советского Союза, – говорит участ-
ник Великой Отечесвенной войны. – 21 июня мне 
исполнилось 14 лет, а уже на следующий день я по-
чувствовал себя мужчиной, потому что среди окру-
жающих меня были дети, старики и женщины. Вся 
трудовая нагрузка легла тогда на нас, подростков, 
и женщин. Это печальный день и потому, что война 
против фашизма, от которого хотело избавиться все 
человечество, завершилась нашей победой, но мы 
за нее заплатили большой ценой – 27 миллионов че-
ловек отдали свои жизни ради свободы нашей Роди-
ны. Об этом надо знать и помнить подрастающему 
поколению.

Приятно было видеть у городских мемориалов 
школьников, которые пришли поклониться подвигу 
своих земляков. В День памяти и скорби ученики де-
вятой школы под началом взрослых возложили цве-
ты к обелиску, установленному в честь фронтовиков, 
жителей поселка Старой Зимы. Мемориал по улице 
Калинина был установлен в год 75-летия Победы. 
Сегодня тема дня в сменах детских оздоровитель-
ных лагерей дневного пребывания – историческая 
дата 80-летия со дня начала Великой Отечественной 
войны. Педагоги рассказали юным зиминцам о том, 
какие потери для страны принесла война, каким го-
рем она отозвалась в семьях, о храбрости и муже-
стве поколения сороковых годов прошлого века. Эту 
веху истории России надо хорошо знать и помнить, 
чтобы война никогда не повторилась.

Елена БУТАКОВА,
фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ

×òîáû ïîìíèëè
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Отдых для активной 
молодежи

Ярким, красочным и позитивным стало открытие летней оздо-
ровительной поощрительной смены в детском палаточном лагере 
«Тихоокеанец». По инициативе мэра города Зимы Андрея Коно-
валова отдохнуть впервые за последние два года в обновленном 
лагере с 15 по 28 июня 2021 года смогут наши лучшие ребята – от-
личники, активисты, спортсмены, призеры! Своими достижениями, 
трудом, успехами и активной жизненной позицией они заслужили 
этот подарок. Надеемся, зиминские дети с большим удовольствием 
и радостью проведут в активном отдыхе незабываемые две недели 
в лагере.

Вспоминая войну

Архивный отдел администрации Зиминского городского муни-
ципального образования к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны организует в режиме онлайн на странице отдела вы-
ставку архивных документов, отражающую трудовые и воинские 
подвиги наших земляков в 1941-1945 гг.

Также, на выставке размещены фотографии, посвященные па-
мятным событиям Дня Победы различных лет. Ссылка на страни-

цу: http://www.zimadm.ru/qa/9571.html.

Новое поле 

для мини-футбола

Еще один спортивный объект вскоре появится в нашем городе. 
По адресу: Орджоникидзе, 47 «В» будет построено новое поле для 
игр по мини-футболу. Эту дворовую площадку давно ждут юные 
спортсмены поселка Транспортный. В настоящее время подряд-
чик ООО «Альянстройком» (город Ангарск) приступил к работам. 

Как отметил Павел Есин, директор Дирекции единого заказ-
чика-застройщика, данный спортивный объект благоустраивается 
по программе «Народные инициативы», которое предусматривает 
не только качественное покрытие, а также ограждение, освеще-
ние, лавочки для болельщиков.

К работам подрядная организация приступила на прошлой не-
деле. В настоящее время проходит подготовка грунтового основа-
ния площадки. Для этого было необходимо установить подпорную 
стенку. Что касается покрытия спортивного объекта, определен 
искусственный газон, состоящий из фибриллированной травы.

Все работы по благоустройству спортивной площадки плани-
руется провести в течение месяца.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

По поручению главы администрации устраня-
ются проблемные участки объездного пути для 
большегрузов, которые образовались по ряду 
причин – обводненность грунта, обильные осад-
ки, увеличившаяся дорожная нагрузка. «Полторы 
недели на этой дороге в районе Пищекомбината 
работали наши специалисты и техника, – ком-
ментирует заместитель мэра Алексей Гудов. – 
Сложные грунты, затяжная весна с проливными 
дождями сказались на состоянии дороги. Вскры-
вали пучинистые места, отсыпали ПГС. Все силы 

и возможности были сконцентрированы здесь, 
затем предприятие вернется к планам, которые 
верстались по обращениям жителей – это и от-
сыпка, выравнивание дорог частного сектора и 
продолжение мероприятий по осушению районов 
города. В этом году водопропускные каналы уже 
проведены по улице Бограда, в прошлом году про-
копано свыше пяти километров кюветов».

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ

Íà óëèöå Ëåðìîíòîâà 
âûïîëíåí ðåìîíò äîðîãè

Ìóñîðíàÿ ðåôîðìà 
ïðîäîëæàåòñÿ

Работает спецтехника муниципального предприятия «Чистый город»: экскаватор, 
грейдер, несколько самосвалов. 

Вместе с тем продолжается пакетный сбор му-
сора там, где еще нет специализированных площа-
док. Он проводится предприятием «Чистый город» 
согласно графику. Каждая площадка заносится 
в реестр размещения контейнерных площадок 
специалистами администрации ЗГМО и направля-
ется в адрес регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, в целях 
организации сбора и вывоза ТКО. Согласно внесен-
ных изменений в маршрутизацию спецтехникой 
мусор будет вывозиться на полигон для складиро-
вания. Проблема стихийных свалок остается акту-
альной для частного сектора, например, в районе 
Пищекомбината. Одни жители проявляют инициа-

тиву и чистят детские игровые площадки, радеют 
за порядок, другие засоряют территорию рядом с 
собственными домами, выбрасывая мусор прямо 
за забор. Отдельные граждане, не задумываясь о 
последствиях, выгружают строительный мусор, 
пластиковые бутылки, пищевые отходы, засоряя 
водоотводные канавы, заболоченные места. Уста-
новка площадок для сбора ТБО и вывозка мусора 
поможет решить проблемы улиц Серова, Баумана, 
Гайдара и других, но при одном условии – желании 
самих жителей жить в чистом районе.

Наталья ГРИНЧИК,

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ

55 из 207 запланированных мусоросборных контейнерных площадок в разных 
районах г. Зимы в июне установил город. Эти работы планируется завершить 
до 1 сентября 2021 года.
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? Ирина Александровна, ка-

ким был для музыкальной шко-

лы учебный 2020-2021 год?

И.А. Шиверская: 

– Сложное время и для кол-
лектива нашей организации, и 
для учащихся. Во-первых панде-
мия коронавируса, весь 2020 год 
и начало проходили на удален-
ной работе. Во-вторых, в нашем 
здании проходил капитальный 
ремонт, который завершился 
только в конце февраля. Поэто-
му своих учеников воочию мы 
увидели только в марте. Встреча 
была очень радостная. По про-
грамме мы, конечно, немного 
отставали, обучаясь заочно, но 
дети все догнали с утроенной 
энергией. В этом году в нашей 
школе обучались 132 ребенка, 
ни кого за время дистанционно-

го обучения мы не «потеряли».
Попрощаться все же пришлось… 
с десятью выпускниками. Заме-
чательные, талантливые люди, 
надеюсь, что они продолжат му-
зыкальное обучение и достигнут 
творческих высот.

? По каким направлениям 

обучаются ребята в Зиминской 

детской музыкальной школе?

– Сегодня мы предлагаем 
пять направлений по восьми 
инструментам: классический 
фортепьяно, скрипка, баян, ак-
кордеон, гитара, флейта и саксо-
фон. Кроме того, у нас есть класс 
музыкального фольклора.

? Изменился ли в этом году 

педагогический коллектив шко-

лы?

– Да, пополнился. По направ-
лению струнные инструменты к 
нам приехала работать препода-
ватель по классу скрипки из Ту-
луна Ирина Смирнова. Она себя 
хорошо зарекомендовала как 
педагог и музыкант, а ее перво-
клашки в этом году стали участ-
никами фестиваля скрипичной 
музыки в г. Саянске.

? Конкурс проходил заочно?

– Фестиваль скрипичной 
музыки «По следам Паганини» 
состоялся недавно, поэтому ан-
самбль скрипачей младших клас-
сов «Зиминские росинки» и стар-
ших классов «Гармония» приняли 
в нем участие очно. Что касается 
других мероприятий, то первый 
очный конкурс «Виват, талант» 
состоялся в Иркутске. В этом 
международном арт-фестивале по 
своим направлениям участвовали 
педагоги, а ученик Ярослав Опа-

рин в этом  конкурсе по сольфед-
жио и музыкальной литературе 
стал лауреатом первой степени 
по музыкальной литературе на 
тему «Зарубежные композиторы». 
Кроме того, Ярослав стал победи-
телем по этой же дисциплине в ре-
гиональном конкурсе «Камертон» 
(г. Нижнеудинск). 

Следующий областной кон-
курс исполнителей на народных 
инструментах проходил в Саян-
ске. Дипломантом стал Артем 
Мокрицкий. А финалисткой  «Бай-
кальской звезды» – Джульета 
Казакова (образцовый ансамбль 
народной песни «Виринея»), 
которая вместе с коллективом 
пела в итоговом концерте на ир-
кутской сцене. Что касается са-
мого фольклорного ансамбля, он 
участвовал во многих мероприя-
тиях. Так, ансамбль и пятеро его 
солистов получили награды выс-
шей степени в фестивале  «Вос-

ходящие звезды Приангарья». 
«Поющее Приангарье» покорила 
Юлия Токарева, солистка «Вири-
неи». И это не считая дистанци-
онных конкурсов, последний из 
них областной фестиваль «Само-
цветы Сибири», где оба состава  
отделения получили дипломы 
второй степени. Было большое 
количество интернет-конкурсов,  
в которых участвовали и учащи-
еся, и педагоги.

«Музыкальная мозаика» – 
это итог нашей работы. В обнов-
ленном зале музыкальной шко-
лы собрались лучшие исполни-
тели из детей и педагогов, чтобы 
еще раз продемонстрировать 
публике свои умения и таланты. 
Как известно, школа – это место, 
где музыка берет свое начало.

Елена БУТАКОВА, 

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Çäåñü ìóçûêà áåðåò ñâîå íà÷àëî
Учебный год в Зиминской детской музыкальной школе завершился 26 мая ярко и зрелищно – отчетным 
концертом учащихся и педагогов «Музыкальная мозаика». В этот праздничный день в адрес педагогов, 
воспитанников школы и их родителей прозвучали теплые слова благодарности от директора учреждения 
Ирины Александровны ШИВЕРСКОЙ. В беседе с корреспондентом газеты «Новая Приокская правда» 
руководитель организации дополнительного образования поделилась, чем был знаменателен для коллектива 
прошедший учебный год, рассказала об успехах и достижениях воспитанников.

Полномочия по организованному отлову бес-
хозных собак и кошек появились у органов мест-
ного самоуправления, в конце 2013 года, когда был 
принят областной закон «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномо-
чиями по организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек». В основной перечень 
услуг входят: отлов животных, передержка, стери-
лизация, прививки, поиск новых владельцев и воз-
врат на прежнее место обитания.

Между тем, популяция бездомных собак растет 
по всему Приангарью, и наш город не исключе-
ние. По словам Никиты Пыжьянова, председате-
ля Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, согласно вышеуказанного за-
кона орган местного самоуправления несет ответ-
ственность за исполнение этих полномочий только 
в рамках доведенных на эти цели финансовых ре-
сурсов.  

В начале года были проведены конкурсные 
процедуры, контракт заключен с питомником 

«Пять звезд». Так, с января 2021 года отловлено 
102 особи, из них восемь находятся в приюте, шесть 
собак переданы новым владельцам, 70 животных 
возвращены в прежнее место обитания. В случае 
если собака агрессивная, она остается в приюте на 
пожизненном содержании. На все эти процедуры 
нашему городу выделено 1365 тысяч рублей. В про-
шлом году было отловлено 310 собак. В целом за 
последние пять лет действия закона были отлов-
лены 1050 безнадзорных животных.

Несмотря на проводимые мероприятия, случаи 
укусов собаками в нашем городе регистрируются и 
по сей день. Однако, чаще всего вред здоровью зи-
минцев наносят бесконтрольные домашние питом-
цы. А это значит, что главная проблема увеличения 
численности безнадзорных собак – безответствен-
ность горожан.

Алена БОРИСОВА, 

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Îòëîâ áåçäîìíûõ ñîáàê ïðîäîëæàåòñÿ
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Празднование Дня молодежи 

перенесли на 31 июля
Еженедельно оперативный штаб 

г. Зимы при администрации города оце-
нивает обстановку с распространением 
ковид-19 и принимает решение. Одним 
из таких решений стал перенос массовых 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню рождения города Зимы и Дня моло-
дежи на 31 июля 2021 года. Подготовка 
к этим событиям продолжается, к 278 
годовщине со дня образования нашего го-
рода более 90 зиминцев будут удостоены 
почетных грамот и благодарностей главы 
города. Активную молодежь, участников 
и победителей объявленных конкурсов 
в честь Дня молодежи поощрят также в 
День города – в конце июля. В то время, 
как вступили в силу ограничения на мас-
совые мероприятия в регионе с целью ра-
зобщить население и не допустить массо-
вого распространения коронавируса, кон-
статируется новая вспышка заболевае-
мости. Так, на 22 июня в медучреждениях 
области проходят лечение  5532 заболев-
ших ковидной инфекцией, из них 2124 – 
амбулаторно. В Зиминской городской 
больнице получают медицинскую помощь 
21 человек, находятся под наблюдением – 
86. По данным зиминской больницы с диа-
гнозом «ковид» добавилось три пациента. 
За последние сутки в регионе развернуто 
120 дополнительных коечных мест, всего 
в губернии их создано 4102. За сутки – с 
21 по 22 июня – прирост подтвержденных 
случаев инфицирования в Приангарье 
составил 153, за этот период госпитали-
зировано 167 больных, выздоровело 52, 
жертвами ковида стали 11 человек. По 
мнению эпидемиологов, следствием ро-
ста является поведение граждан в обще-
ственных местах без соблюдения масоч-
ного режима, мы ведем себя так, будто бы 
вирус уже побежден.

За нарушение масочного 

режима грозит 

административная 

ответственность
18 июня мэр зиминской городской ад-

министрации Андрей Коновалов обратил-
ся к членам оперативного штаба с требо-
ванием усилить контроль за соблюдени-
ем указа губернатора Иркутской области 
с внесенными 16 июня изменениями по 
ограничительным мерам. Глава города 
призвал активизировать проверочные 
мероприятия службы Роспотребнадзо-
ра, полиции, потребительского рынка на 
предмет соблюдения масочного режима, 
дезинфекционных мер, разобщенности 
коллективов, правил режима работы в 
пандемию культурных, спортивных, обра-
зовательных учреждений.  

«Мы не прекращали рейдовые провер-
ки. Но эта работа должна быть проанали-
зирована, и наиболее типичные наруше-
ния озвучены, население проинформиро-
вано об этом. Расслабленность, игнориро-
вание санитарных требований в ситуации 
роста заболеваемости недопустимы. Мы 
видим, что происходит в крупных горо-
дах области – Иркутске, Ангарске, ре-
спублике Бурятии, где введен локдаун, – 
сказал Андрей Николаевич. – Ответствен-
ность  за здоровье и безопасность жите-
лей, наших детей, пожилых людей лежит 
на каждом гражданине. Поведение в об-
щественных местах, транспорте, магази-
нах, кинотеатре становится определяю-
щим фактором санитарной обстановки в 
городе». 

Ограничение на проведение 

спортивных мероприятий
Кроме того, на совещании обсуждал-

ся юридический аспект внесенных изме-
нений на уровне губернатора. Так, Указ 
главы региона И.И. Кобзева «О режиме 
функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» в новой редак-
ции определил с 16 июня 2021 года в Ир-
кутской области ограничить проведение 
гастрольных или выездных концертов. 
На местах концертные программы могут 
проводиться в залах только при условии 
50% наполняемости от установленного ко-
личества зрителей. 

С 19 июня, согласно документу, допу-
скается проводить мероприятия в области 
отдыха и развлечений на открытом возду-
хе, при условии нахождения посетителей 

аттракционов, игр, шоу, тематических 
выставок в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания и заполнения 
площадок не более 50% от установленной 
нормы.

По-прежнему приостановлена дея-
тельность организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, предоставляю-
щих услуги в области отдыха и развлече-
ний в закрытых помещениях. 

Также изменения в указ вводят огра-
ничение проведения плановой госпита-
лизации, профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям предписано обе-
спечить дистанционный режим работы 
работников 65 лет и старше, беременных 
женщин или предоставить им отпуска.

Соответствующие изменения 

в Указ подписал Губернатор 

Игорь Кобзев
Запрещено проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий (ранее 
их возможно было проводить без зрите-

лей), за исключением физкультурных и 
спортивных мероприятий федерального 
уровня, проведение которых будет осу-
ществляться без участия зрителей. Кроме 
того, организаторы спортивных меропри-
ятий обязаны обеспечить тестирования 
на новую коронавирусную инфекцию 
спортсменов и сопровождающих их лиц 
при организации выезда за пределы Ир-
кутской области.

В новой редакции Указа государствен-
ным и муниципальным органам власти, 
а также организациям рекомендовано 
временно ограничить личный прием 
граждан. А выпускникам рекомендовано 
осуществлять подачу заявлений о приеме 
в образовательные организации с прило-
жением документов, необходимых для по-
ступления, в электронной форме.

Увеличить коечный фонд 

ковидного госпиталя в Зиме
В центре внимания главы города и 

оперативного штаба – работа зиминских 
медиков. Накануне профессионального 
праздника – Дня медицинского работни-
ка Андрей Коновалов поздравил главного 
врача Зиминской городской больницы На-
талью Наливкину и пожелал от лица всех 
жителей руководителю и ее коллективу 
здоровья и благополучия, стабильности и 
успехов на профессиональном поприще. 

К сожалению, из-за пандемии и высокой 
нагрузки на коллективы медучреждений 
медицинское сообщество нашего города 
приняло решение в этом году не прово-
дить праздничное мероприятие городско-
го масштаба в традиционной праздничной 
обстановке – в стенах ГДК «Горизонт». 
Встречая свой профессиональный празд-
ник на передовой борьбы с опасным ви-
русом, зиминские медики остаются для 
горожан единственной службой спасения 
жизни и здоровья. 

По информации главного врача Зи-
минской городской больницы, есть необ-
ходимость обратиться в минздрав обла-
сти за разрешением увеличить коечный 
фонд зиминского ковидного госпиталя 
на 16 мест. Такая потребность возникает 
и с ростом заболеваемости в городе (на 
21 июня диагноз подтвердился у 16 чело-
век) и в связи с тем, что в инфекционные 
учреждения Иркутска, Ангарска, Шелехо-
ва госпитализируются со всего региона 
пациенты с тяжелой формой течения «ко-
вид-19» и пневмонией, вызванной виру-
сом. 19 штаммов коронавируса выделяют 
сегодня эпидемиологи. «Если за первую 

неделю июня регистрировался 21 случай 
заболевания, то только за сутки на утро 18 
июня прирост составил 12 подтвержден-
ных диагнозов», – отметила главный врач 
Зиминской городской больницы. 

Вакцинация продолжается
Зиминская городская больница прово-

дит вакцинацию населения, заканчивая 
прививать недавно полученную партию 
вакцины «Гам-КОВИД- Вак» в объеме 1000 
доз. Так, в Зиме и Зиминском районе на 
21 июня первым компонентом вакцины 
привито 5626 человек (это 20,52%), из них 
лица старше 60 лет – 1952, вторым ком-
понентом – 4719, в возрастной категории 
старше 60 лет – 1608. Напоминаем, что 
заявку на прививку от «ковид-19» можно 
сделать в городской поликлинике. Вакци-
нация организована для маломобильных 
граждан, по индивидуальным и коллек-
тивным заявкам от трудовых коллекти-
вов, среди старшего поколения и др. Со-
хранить здоровье свое и своих близких, 
принять ответственное решение – вакци-
нироваться – врачи считают важной зада-
чей общества. Всего в регионе действуют 
89 прививочных пунктов в 54 медицин-
ских организациях.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ. 

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ãóáåðíàòîð ââåë íîâûå îãðàíè÷åíèÿ 
â óêàç î ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я6

№
 2

5 
(4

27
)  

23
.0
6.
20
21

В результате поисковой 

работы в газете «Приокская 

правда» от 22 июля 1988 года 

обнаружена статья члена прав-

ления Зиминского городского 

Совета ветеранов войны и тру-

да Бухарова Александра Алек-

сеевича об участнике Великой 

Отечественной войны Тюнине 

Андрее Антоновиче. Предлага-

ем вниманию читателей публи-

кацию почетного гражданина 

города.

Награда нашла героя 

через 40 лет

В конце июня вместе с пред-

седателем городского Совета 

ветеранов войны и труда И.М. 

Васько в Зиминском военкома-

те мы обнаружили среди мно-

гочисленных архивных спра-

вок и материалов документ, 

поступивший сюда в апреле 

нынешнего года из Главного 

управления кадров Министер-

ства обороны СССР. В нем го-

ворится, что гвардии младший 

сержант Тюнин Андрей Антоно-

вич «значится награжденным 

за свои боевые действия в 75 

стрелковом полку в должности 

пулеметчика медалью «За от-

вагу».

В беседе с майором военко-

мата С.А. Востриковым выяс-

нилось, что высокая награда 

нашла своего владельца более 

чем через 40 лет и была вруче-

на Андрею Антоновичу совсем 

недавно. Причем в торже-

ственной обстановке, в Ново-

летниковском военно-спортив-

ном лагере «Юность» военным 

комиссаром Николаем Сергее-

вичем Трубниковым. В лагере 

по установившейся хорошей 

традиции с начала лета прохо-

дят начальную допризывную 

военную подготовку ученики 

старших классов средних школ 

Зимы и Саянска. 

Воспоминания 

фронтовика

После вручения награды 

фронтовик поделился с ребя-

тами своими воспоминаниями 

о воинской службе, о жарких 

боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

– Вам же лучше встретить-

ся и побеседовать с ним, – по-

советовали автору этих строк 

работники военкомата, назвав 

его адрес. И вскоре такая 

встреча состоялась.

Не по годам еще бодрый 

и подвижный, обладающий к 

тому же завидной памятью, 

Андрей Антонович рассказал о 

своем трудном и безрадостном 

детстве, о том, как воевал на 

фронте, как трудился на про-

изводстве. Родился он в 1924 

году в деревне Красный Лог 

Каширского района, что в Во-

ронежской области. Отец его, 

Антон Иванович, и мать, Вера 

Афанасьевна, были рядовыми 

колхозниками сельхозартели 

«Красный Восток». Как самый 

старший в семье, он уже с 14 

лет стал помогать родителям 

по хозяйству, а потом наравне 

со взрослыми трудился на кол-

хозных полях, косил вручную 

зерновые, копнил и возил в се-

нокосную пору сено, ухаживал 

за скотом...

Весть о вероломном напа-

дении фашистских полчищ на 

нашу страну застала его в Во-

ронеже, куда он приехал наве-

стить после завершения весен-

не-летних полевых работ своих 

близких родственников. Среди 

первых новобранцев оказался 

его отец Антон Тюнин, а вскоре 

в семью пришло страшное из-

вещение о его гибели во время 

бомбардировки фашистскими 

самолетами воинского эше-

лона, следовавшего к линии 

фронта. 

Чтобы отомстить за смерть 

отца, крестьянский паренек 

Андрей Тюнин раньше поло-

женного срока уходит в армию. 

И вскоре, после краткосрочно-

го пребывания в учебно-запас-

ном полку, участвует в жесто-

ких боях под Витебском и Ор-

шей. К исходу боя был ранен, 

тем не менее сумел выполнить 

поставленную перед его рас-

четом боевую задачу – отсечь 

прицельным огнем наступав-

шую на наши позиции вслед 

за танками и бронемашинами 

фашистскую пехоту. Получил в 

том бою Тюнин пулевое ране-

ние в левую руку. К счастью, 

оно оказалось не тяжелым. 

Вскоре пулеметчик Андрей Тю-

нин вновь вернулся в строй, 

где и получил свою первую за-

служенную награду – медаль 

«За отвагу».

Затем снова были бои. Тя-

желые, кровопролитные, толь-

ко теперь он уже в составе 

взвода автоматчиков. В сраже-

нии за освобождение одного 

из белорусских городков быва-

лый солдат снова был ранен. И 

снова в левую руку осколком 

разорвавшегося поблизости 

снаряда. По выздоровлению 

автоматчик Андрей Тюнин про-

должает гнать отступающие 

немецко-фашистские полчища 

все дальше на запад, и снова 

его награждают медалью «За 

боевые заслуги».

Так и дошел бы он аж до 

самого Кенигсберга, который 

уже можно было рассмотреть 

в бинокль, если бы в одной из 

жарких схваток с врагом его 

не ранило осколком снаряда 

в спину. Рана оказалась очень 

серьезной и потребовала 

сложной операции, тем более, 

что один из застрявших в теле 

осколков всего несколько мил-

лиметров не дошел до сердца. 

Окончание войны с Германией 

застало на госпитальной кой-

ке.

Возвращение домой

Домой, на родину, фронто-

вик А.А. Тюнин вернулся инва-

лидом второй группы. Здесь 

его ждало письмо от коман-

дира роты Волкова с уведом-

лением, что гвардии младший 

сержант А.А. Тюнин за свои 

фронтовые подвиги награжден 

орденом Красной Звезды.

– И вы его получили?, – 

спрашиваю я своего собесед-

ника.

– В том-то и дело, что не 

получил, – ответил Андрей Ан-

тонович. И пояснил, что когда 

он решил обратиться по этому 

поводу к одному из ответствен-

ных работников местного 

райвоенкомата, то последний 

ответил: «Коль награжден, так 

и езжай за наградой в свою 

часть». Грубый, бестактный 

ответ бюрократа – чиновника 

из Каширского райвоенкомата 

Андрей Антонович запомнил 

на всю жизнь.

В Зиму А.А. Тюнин приехал 

уже с семьей в 1960 году. Здесь 

многие годы работал в Зимин-

ском СМУ каменщиком. Это он, 

храбрый солдат, вложил здесь 

свой труд в сооружение сред-

них школ №№ 5, 6 и 1, городско-

го КБО, жилых домов.

Перед уходом на заслужен-

ный отдых работал в строи-

тельной бригаде Зиминского 

автопредприятия, с коллекти-

вом которого он по сей день 

поддерживает тесные связи.

В Зиме Андрей Антонович 

решил еще раз показать полу-

ченное им в 1945 году письмо 

ротного командира работни-

кам военкомата. Те без ка-

ких-либо проволочек сделали 

в Главное управление кадров 

Министерства обороны соот-

ветствующий запрос. В апре-

ле в Зиму пришел ответ, что 

гвардии мл. сержант Тюнин Ан-

дрей Антонович дважды был 

награжден медалью «За отва-

гу», последняя из которых по 

неизвестной причине не была 

вручена награжденному. Доку-

ментов, подтверждающих его 

награждение орденом Красной 

Звезды, пока не обнаружено. А 

вторая медаль «За отвагу» на-

конец-то через 44 года нашла 

воина-ветерана.

P.S. На сайте https://pamyat-
naroda.ru содержатся сведения 
о нашем земляке, его боевом 
пути (в 262 стрелковом пол-
ку, 184 стрелковой дивизии, 2 
Белорусского фронта), награ-
дах (в том числе Ордене Оте-
чественной войны II степени). 
Был награжден данной награ-
дой в 1987 году. 

Оксана ДОРОНИНА, 

Андрей ПОНАМЕРЕНКО –

специалисты архивного отде-

ла администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования

ЭХО СОБЫТИЙ

▲ А.А. Бухаров

22 июня, зиминцы отметили 80-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны. 
Архивный отдел подготовил выставку документов и фотографий, в которых нашли свое отражение 
страницы истории Великой Отечественной войны.

Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî

❘ В беседе с майором военкомата выяснилось, что высокая 

награда нашла своего владельца более чем через 40 лет 

и была вручена Андрею Антоновичу Тюнину совсем недавно.
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7ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

9 июня Зиминская местная органи-
зация инвалидов по зрению при под-
держке городского комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной 
политике провела летнюю спартакиа-
ду среди инвалидов по зрению между 
командами местных организаций Все-
российского общества слепых. Для 
участия прибыли команды из Зимы, 
Тулуна, Черемхово.

Каждая команда состояла из ше-
сти человек, разного возраста и пола.

На спортивной площадке все уча-
ствовали на равных условиях. 

Все этапы спартакиады в основ-
ном были взяты из нормативов ГТО, 
за исключением бега. Этот вид со-
стязаний адаптировали под незрячих 
людей.

Все участники успешно прошли все 

этапы состязаний – бег на 30 метров, 
отжимание, пресс, гибкость, прыжки с 
места, толчок ядра и самый зрелищ-
ный этап состязаний – перетягивание 
каната.

При подведении итогов на 3 место 
вышла команда «Зенит» Черемхов-
ской МО ВОС, команда «Оптимисты» 
Тулунской МО ВОС заняла 2 место и 
1 место отвоевала команда «Зоркие» 
Зиминской МО ВОС.

Команды были награждены грамо-
тами и подарками. 

Все участники спартакиады полу-
чили огромный заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Сергей КРЕВСУН, 

председатель 

Зиминской МО ВОС

Областной фестиваль «Марафон север-
ной ходьбы» проходил 19 июня в живопис-
нейшем месте с. Онот, на берегу реки Иретка 
с чистейшей, хрустальной водой.

Зиму традиционно представляли коман-
да клуба «Ветераночка» почти в полном со-
ставе в обоих этапах. Судьи подвели итоги 
соревнований и состоялось награждение. 
Победители и призеры были награждены 
кубками, почетными грамотами, медалями.

Результаты спортсменов г. Зимы: ходьба 
в личном первенстве в своих возрастных 
группах мужчины, второе место занял Ва-
лентин Леонидович Казанцев, наш води-
тель, который впервые участвовал в сорев-
новании, победил (занял 1 место) Владимир 
Васильевич Трощенко.

В соревновании, также впервые, уча-
ствовал мэр Черемховского района Сергей 
Владимирович Марач, который занял третье 

место в своей возрастной группе.
Ходьба в личном первенстве также в 

своих возрастных группах победили женщи-
ны: 1 место – Зоя Викторовна Жигуляева, 
Светлана Анатольевна Крылова, Валентина 
Федоровна Лазарева, Наталья Николаевна 
Смородинова, 2 место – Лидия Петровна 
Чумакова, 3 место – Тамара Федоровна Ба-
ранчукова.

В командном первенстве принимали 
участие две команды г. Зимы. В возрастной 
группе 60-69 лет победила команда «Ветера-
ночка-1, второе место в возрастной группе 
50-59 лет заняла команда «Ветераночка-2».

Клуб «Ветераночка» благодарит адми-
нистрацию ЗГМО за помощь в организации 
поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба 

«Ветераночка"

Летняя спартакиада «Ветераночка» продолжает 
осваивать Иркутскую область

В далекое советское время, когда мы были пионерами, затем комсомольцами, 
многие входили в «Тимуровские команды». Помогали пожилым и одиноким людям. 
В настоящее время эта традиция живет и продолжается, но название другое – 
волонтерское движение молодежи.

Первичная организация совета вете-
ранов «Совхоз-Галантуй» обратилась в 
городскую администрацию в волонтер-
ский центр «Интерактив» за помощью в 
ремонте кабинета. Работа предстояла 
объемная. Нам, пенсионерам, самим не 
под силу с ней справиться. Нужно было 
вынести мебель, снять старые обои со 
стен, наклеить новые, побелить очень 
высокие потолки, выставить и покрасить 
рамы, убрать листву и мусор под окнами с 
уличной стороны конторы автобазы.

За материальной помощью мы обрати-
лись к куратору ЛДПР Анне Александров-
не Ищенко. Она с пониманием отнеслась к 
нашей просьбе. Купили новые обои, клей, 
шпаклевку и сами привезли в кабинет. За 
кружкой чая прошла теплая беседа, в по-
дарок оставили именной чай с маркиров-
кой и семена. Вовремя, в разгар посадок.

6 июня в 10 часов начался субботник. 
Во главе с Ксенией Петровной Рудых 
дружной компанией прибыли волонтеры: 
Виктория Кукоба, Юлия Христофорова, 
Сабина Скуратова, Иван Морбинев, Анна 
Кириченко, Татьяна Виноградова. Собрал-
ся и отряд пенсионеров. Распределив, кто 

чем будет занят, работа закипела. Мужчи-
ны вынесли мебель, выставили рамы.

Потолки в кабинете очень высокие. 
Соорудив баррикаду из столов и стульев, 
Татьяна и Сабина справились с этой слож-
ной работой на отлично. Кто-то снимал 
старые обои, тут же следом наклеива-
ли новые. Иван, Виктор и Сергей носили 
воду, двигали шкафы, вдруг стол сложил-
ся по досточкам, умелые руки наших муж-
чин отремонтировали и дали столу вто-
рую жизнь. Еще одна группа работали на 
улице, сгребали мусор и сухую траву под 
окнами конторы АТП.

Работали все дружно и согласованно 
несмотря на разницу в возрасте и, прислу-
шиваясь друг к другу, приобретали опыт в 
ремонтных делах.

Пришло время обеда, организова-
ли стол-фуршет. Ребята удивились, как 
нашими женщинами быстро был на-
крыт стол. На нем чего только не было: 
и картошечка, и грибочки, и огурчики, и 
рулетики… А ведь собрались только по-
пить чаек. После обеда работа закипела 
вдвое быстрее.

Запланированное было сделано до 

конца дня. Без помощи молодежи нам бы 
не справиться так быстро.

Мы благодарим за оказанную помощь 
волонтеров «Интерактива», молодежь 
ОНФ, за спонсорскую помощь куратора 
ЛДПР Анну Александровну Ищенко.

Всем ребятам, пенсионерам, кто помо-
гал нам в ремонте кабинета, за добросо-

вестность, доброту и внимание, к пожило-
му возрасту, огромное спасибо.

Наталья АНАНИЧ, 

председатель первичной 

организации совета 

ветеранов и пенсионеров района 

«Совхоз-Галантуй» 

Äîáðûå äåëà îáúåäèíÿþò
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Музыка 

для зиминцев

Одним из примеров боль-

шой любви к родному горо-

ду является Почетный граж-

данин города Зимы Влади-

мир Матвеевич Адельсон 

– руководитель городского 

духового оркестра при Доме 

культуры «Горизонт». Вла-

димир Матвеевич внес ве-

сомый вклад в становление 

культурных традиций Зимы. 

Что являлось для него от-

правной точкой, и как город 

изменил его жизнь? Расска-

зывает Владимир Матвее-

вич Адельсон: 

– Родился в 1932 году, 

в Зиме. Каждый уголок на-

шего города для меня род-

ной. Период моего обучения 

был стандартным. Сначала 

школа, потом я поступил в 

горный техникум, с 3 курса 

ушел служить в армию, при-

звался в часть Хабаровско-

го края. Там состоял в музы-

кальном взводе, нас было 

40 человек. После службы 

вернулся в Зиму. С 1960-го 

я стал руководителем орке-

стра, тогда еще в клубе «Ис-

кра».

– Что подтолкнуло Вас 

к занятию музыкой? 

– Тогда не было ни теле-

визоров, ни другой подоб-

ной техники. Были органи-

зованы вокально-инстру-

ментальные ансамбли. Так 

сложилось, что мне понра-

вилась духовая музыка. 

С 1949 года впервые стал 

играть сам.

– С каких музыкальных 

произведений Вы начали, 

и какой репертуар у Вас 

на сегодняшний день?

– Раньше играли клас-

сический, патриотический 

репертуар. В основном 

были вальсы, которые 

мы исполняли на танце-

вальных площадках. Одна 

из них была там, где сей-

час расположен Кинодо-

суговый центр «Россия». 

С 19 до 21 часа мы играли 

классику. Люди приходили 

слушать музыку, после де-

вяти часов вечера начина-

лись танцы. На сегодняш-

ний день у нас самый разно-

образный репертуар. Это и 

классические, и современ-

ные произведения. 

Владимир Матвеевич 

посвятил жизнь и творче-

скую деятельность свое-

му городу, стал наставни-

ком многих начинающих 

музыкантов. По сей день 

оркестр – активный участ-

ник городских культурных 

мероприятий, выступает 

на улицах города, дарит 

жителям свое творчество. 

В 1995 году оркестру было 

присвоено звание «Народ-

ный коллектив». Оно было 

подтверждено в 2016 году. 

Юная вокалистка

Каждый день мы наблю-

даем успехи зиминских 

звездочек в разных сферах 

жизни. Ярко сияя, они дарят 

нам позитивные эмоции, 

надежду на прекрасное бу-

дущее. Одна из таких звезд 

– Ева Хегай. Она является 

мэровским стипендиатом 

города Зимы в сфере куль-

туры. Что же вдохновляет 

Еву на достижение целей, и 

какую роль город играет в ее 

жизни? Вот, что она говорит 

об этом:

– Я родилась и выросла в 

городе Зиме. Здесь же я по-

шла в садик № 11. Там я была 

довольно стеснительным и 

тихим ребенком, тогда я еще 

не думала о творчестве. Пер-

вые признаки моего твор-

ческого и разностороннего 

характера появились, когда 

я пришла учиться в 1 школу, 

где учусь по сей день. Там я 

начала заниматься танцами, 

тренироваться в школьной 

волейбольной секции, всту-

пила в школьный парламент. 

– Почему из всех 

увлечений, интересов 

выбрала вокал? 

– Мне нравится все, что  

связанно с культурой. В 2016 

году поступила в вокальный 

коллектив «Кантабиле» под 

руководством Светланы Ан-

дреевны Скуратовой. Снача-

ла у нас были хоровые вы-

ступления, чуть позже нача-

ла выступать сольно. Моей 

первой сольной песней была 

«Я танцую» Анны Петряше-

вой. Были смешанные чув-

ства, очень волновалась, но 

при этом испытывала неза-

бываемые эмоции. С этого 

началось мое погружение в 

сценическую деятельность, 

музыку. Я начала строить 

планы и мечты. 

– Что вдохновляет тебя 

добиваться своих целей? 

– Я не хочу стоять на ме-

сте, оттого и стремлюсь к 

новым высотам, постепенно 

развиваясь. Я надеюсь, что 

в будущем мне это пригодит-

ся, и мои близкие будут рады 

за меня. Недавно я стала 

стипендиатом мэра в сфере 

культуры. Я очень горжусь 

этим, ведь мои успехи – это 

один маленький шаг к моей 

мечте.

– О чем ты мечтаешь? 

– Мечтаю хорошо закон-

чить школу и поступить в 

престижное учебное заве-

дение. Позже найти работу, 

которая будет мне нравить-

ся. Жить счастливо со сво-

ей семьей. Надеюсь, что 

после 9 класса поступлю в 

Колледж искусств, получу 

образование и смогу реали-

зовать себя как артист.

– Какую роль город сы-

грал в твоей жизни и куль-

турной деятельности? 

– Для меня Зима многое 

значит, с ней связано множе-

ство воспоминаний. Имен-

но здесь открыла для себя 

дорогу к знаниям, новые 

интересы. Город наполняет 

меня творческой энергией, 

силой, стремлением дарить 

радость людям.

На сегодняшний день мы 

наблюдаем большую актив-

ность молодежи в городской 

жизни. Немаловажно пода-

вать им правильный пример! 

Наш город – это место 

для творческих, интерес-

ных, активных, умных жи-

телей, каждый из которых 

вносит свой бесценный 

вклад. Особенность Зимы 

состоит в том, что незави-

симо от возраста, будь это 

подросток или человек по-

чтенного возраста, жители 

неравнодушные к малой Ро-

дине, ценят свой город, да-

рят ему победы, благодарны 

за   свои достижения. Город 

же в свою очередь дарит 

нам эти  возможности роста. 

Время бежит совсем не-

заметно, многое меняется – 

Зиме исполняется 278 лет! Но 

одно остается неизменным –  

от мала до велика дорожат и 

гордятся Отчизной!

Ева НАТОЦИНСКАЯ 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ8

❘ 
Наш город – это место для творческих, интересных, 
активных, умных жителей, каждый из которых 

вносит свой бесценный вклад.

Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
Какую роль город Зима сыграл в судьбах подрастающего 
поколения и в жизни горожан, удостоившихся звания 
«Почетный гражданин города Зимы»? 
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Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

(1246 кв. м) в п. Ухтуй – (1246 кв. м) в п. Ухтуй – 

земли промназначения. земли промназначения. 

Имеется возможностьИмеется возможность
 подключения тепло-  подключения тепло- 

и водоснабжения, залита и водоснабжения, залита 

бетонная площадка. бетонная площадка. 

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

Куплю Куплю 

старую (советскую) старую (советскую) 

технику: ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, технику: ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, 

бульдозер, трактор бульдозер, трактор 

в любом состоянии, в любом состоянии, 

можно без документов. можно без документов. 

Тел.: 8-950-066-55-98.Тел.: 8-950-066-55-98.  

№  160

КуплюКуплю  

металлолом черный, металлолом черный, 

цветной со двора цветной со двора 

через весы. через весы. 

Тел.: 8-902-763-55-63.Тел.: 8-902-763-55-63.

№
  1

61
№

  1
61

Сдам меблированную комнату в 
общежитии. 
Тел.: 8-983-248-34-00.

№ 165

АРЕНДА

ПОКУПКА

Пресс-служба ООО “РТ-НЭО Иркутск” информирует
Услуга придомового вывоза ТКО для маломобильных групп населения

Напоминаем, что в январе 2021 года региональный оператор запустил безвозмездную 
программу вывоза отходов для маломобильных групп населения (МГН).

На данный момент этой услугой уже пользуются жители таких населенных пунктов, как 
Хомутово, Грановщина, Усолье-Сибирское и Тулун.

Пакетный сбор отходов производится непосредственно от частных домовладений, 
расположенных в населенных пунктах, которые обслуживает региональный оператор. 

Услуга предоставляется следующим группам лиц:
1. Инвалидам 2-4 группы в соответствии со СНиП 35-01-2001.
2. Лицам преклонного возраста (от 75 лет и старше).
3. Одиноким людям, временно потерявшим мобильность.
Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения: 
1. Сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.).
2. Паспорт проживающего. 
3. Справка об инвалидности.
4. Медицинская справка, подтверждающая временную потерю мобильности.
Подать заявку на включение в список МГН можно:
1. Обратившись в органы местного самоуправления (МСУ).
2. Отправив запрос с указанием контактных данных и сканы всех необходимых документов на 

почту регионального оператора contact@rtneo-irk.ru.
3. Подав заявку на сайте www.rtneo-irk.ru.
4. Также органы МСУ могут самостоятельно составить списки МГН и направить их 

региональному оператору.
Дополнительную информацию можно получить по тел. «горячей линии»: 8 (3952) 43-44-11. 
Пресс-служба ООО “РТ-НЭО Иркутск” тел.: 8-914-871-78-26 | Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337Б |  

press@rtneo-irk.ru  PR-менеджер “РТ-НЭО Ирутск” Иванова Лия l.ivanova@groupstp.ru.

ПРОДАЖА

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

(11 соток), частный сектор, (11 соток), частный сектор, 
зона незатопляемая, зона незатопляемая, 

можно под строительство можно под строительство 
дома. Участок дома. Участок 

огорожен, находится огорожен, находится 
в собственности. в собственности. 

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

РАБОТА
Набираем водителей на КамАЗ 

с манипулятором «43-118». 
Тел.: 8-904-139-22-22.  

№ 149

УТЕРЯ
Студенческий билет № 181156, 

выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на имя 
Евгения Евгеньевича Пятых, считать 
недействительным в связи с утерей. 

№ 162

Студенческий билет № 16730, вы-
данный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на имя Ма-
рины Дмитриевны Монид, считать 
недействительным в связи с утерей.

№ 164

Аттестат о среднем образовании 
№ 856961, выданный МОП «Филип-
повская СОШ» 23.06.1989 г. на имя 
Татьяны Витальевны Охотиной, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей. 

№ 167

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

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т

№  159

ре
кл

ам
а

ОО
О 

«С
та

ль
пр

оф
ил

ь»
 И

НН
 3

81
21

39
57

0

Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продаются 

кролики 

(молодняк).

Тел.: 8-950-070-11-64,
8-950-10-11-466.

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН!

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях недопу-
щения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлен 
личный приём граждан в администрации Зиминского городского муниципального 
образования с 22 июня 2021 г.

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

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

Телефоны:
Приёмная 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.
Диспетчер: (39554) 3-24-67.
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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 о. Муринском. Дом бревенчатый ача на о. Муринском. Дом бревенчатый 
2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 
бетонированный 2-уровневый, баня, бетонированный 2-уровневый, баня, 
теплица, гараж (полувагон), насаждения. теплица, гараж (полувагон), насаждения. 
Тел.: 8-902-761-48-28. Тел.: 8-902-761-48-28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира с ремонтом, те-2-комнатная квартира с ремонтом, те-
плая в м-не Ангарском. Или обменяем на плая в м-не Ангарском. Или обменяем на 

дом с небольшим огородом, обязательно: дом с небольшим огородом, обязательно: 
баня, гараж, вода, возможно на Самаре; баня, гараж, вода, возможно на Самаре; 
или на 2-комнатную квартиру на Гидро-или на 2-комнатную квартиру на Гидро-
лизном (недалеко от «Маяка»). лизном (недалеко от «Маяка»). 
Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Большое 
небо" (12+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.50 Наедине со 
всеми (16+) 
01.35 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.55 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Большое 
небо" (12+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.50 Наедине со 
всеми (16+) 
01.35 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.55 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+)
10.00 Т/с "Воронины" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
11.10 Х/ф "Весь этот 
мир" (16+) 
13.05 Х/ф "Особо 
опасен" (16+) 
15.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
21.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" (0+) 
23.15 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
(0+) 
01.40 "Русские не 
смеются" (16+)
02.35 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+) 
04.40 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+) 
06.30 М/ф "Дракон" 
(0+) 
06.50 "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 
Т. Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+) (повтор 
от 28 июня)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
14.00 "Загадки человечества 
с О. 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 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+) 
23.10 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Звездные войны: 
Последние джедаи" (16+) 
04.05 Х/ф "Темная вода" 
(16+) 
05.40 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф 
"Одержимый" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Одержимый" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Одержимый" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След. 
Паразиты и 
кровопийцы" (16+) 
21.35 Т/с "След. 
Вселенная 26" (16+) 
22.25 Т/с "След. 
Найти нельзя 
помиловать" (16+) 
23.15 Т/с "След. 
Распутинские 
легенды" (16+) 
00.10 Х/ф "Свои-3. 
Муж на час" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Каршеринг.нет" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Метеорит" 
(16+) 
04.15 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
09.05 А/ф "Губка Боб 
Квадратные Штаны" 
(0+) 
10.45 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" (0+) 
12.35 Х/ф "Я – 
четвертый" (12+) 
14.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
17.55 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
21.00 Х/ф "Особо 
опасен" (16+) 
23.05 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
(0+) 
01.25 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
02.25 Х/ф 
"Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+) 
04.25 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+) 
06.15 "6 кадров" (16+) 
06.30 М/ф "Без этого 
нельзя" (0+) 
06.40 М/ф "Верлиока" 
(0+) 
06.50 "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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Новости (12+) (повтор 
от 25 июня) 
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Максимальный 
риск" (16+) 
22.55 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Звездные войны: 
Пробуждение силы" (12+) 
03.50 Х/ф "Сезон чудес" 
(12+)
05.25 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След. 
Одни дома" (16+) 
21.35 Т/с "След. 
Тайная жизнь 
училки" (16+) 
23.20 Т/с "След. 
Трамплин на тот 
свет" (16+) 
00.10 Х/ф "Свои-3. 
Привычка умирать" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Завтрак для 
пираний" (16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Метеорит" 
(16+) 
04.15 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.20 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Т/с "Порочные 

связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ведьма" 

(16+) 

23.45 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

01.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.40 "Порча" (16+) 

03.10 "Знахарка" (16+) 

03.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.20 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Т/с "Порочные 

связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ведьма" 

(16+) 

23.50 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

01.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.55 "Порча" (16+) 

03.25 "Знахарка" (16+) 

03.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 30 июня

ЧЕТВЕРГ, 1 июля

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
11.05 "Модный 
приговор" (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет 
(16+) 
13.45 Мужское / 
Женское (16+) 
14.00 Новости 
14.10 Мужское / 
Женское (16+) 
14.40 Пусть говорят 
(16+) 
15.55 Время покажет 
(16+) 
17.00 Прямая линия с 
В. Путиным 
20.00 Время 
20.30 Т/с "Большое 
небо" (12+) 
21.30 "Док-ток" (16+) 
22.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.10 Наедине со 
всеми (16+) 
23.55 Время покажет 
(16+) 
02.10 "Модный 
приговор" (6+) 
03.00 Новости 
03.05 "Давай 
поженимся!" (16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+) 
12:35 "60 Минут" 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир"(16+) 
16:00 ВЕСТИ 
17:00 Прямая линия 
с В. Путиным 
20:00 "60 Минут" 
(12+) 
22:00 ВЕСТИ 
22:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
23:00 Т/с "Эксперт" 
(16+) 
01:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
10.00 Т/с "Воронины" 
(16+) 
11.00 Х/ф 
"Привидение" (16+) 
13.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" (0+) 
15.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
21.00 Х/ф "Скала" 
(16+) 
23.45 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" (0+) 
02.15 "Русские не 
смеются" (16+)
03.10 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.15 М/ф "В гостях у 
лета" (0+) 
06.30 М/ф "Вовка в 
тридевятом царстве" 
(0+) 
06.50 "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 
Т.Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 29 июня) 
14.00 "Загадки человечества 
с О. 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 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с О.Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Хан Соло: 
Звездные войны. Истории" 
(12+) 
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" (16+) 
05.25 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След. 
Побрякушки" (16+) 
21.40 Т/с "След. 
Интим со смертью" 
(16+) 
23.20 Т/с "След. 
Терпила" (16+) 
00.10 Х/ф "Свои-2. 
Как карта ляжет" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. Их 
остановит только 
смерть" (16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+)
12.15 "Место 
встречи" (16+) 
13.00 Прямая линия 
с В.Путиным (16+) 
16.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "Место 
встречи" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Х/ф 
"Двенадцать часов" 
(16+) 
03.00 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Большое 
небо" (12+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф к 60-летию 
принцессы Дианы 
"Диана – наша мама" 
(12+)
01.10 Наедине со 
всеми (16+) 
01.50 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
04.10 Мужское / 
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
10.00 Т/с "Воронины" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
11.05 Х/ф "Шоу 
начинается" (12+) 
13.00 Х/ф "Скала" 
(16+) 
15.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 
(12+) 
21.00 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" (16+) 
23.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 
(12+) 
01.50 "Русские не 
смеются" (16+)
02.45 "Реальная 
сказка" (12+) 
04.30 "6 кадров" (16+) 
06.15 М/ф "Винтик и 
Шпунтик – веселые 
мастера" (0+) 
06.35 М/ф "Горный 
мастер" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Т.Баженовым" (16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 30 июня) 
14.00 "Загадки человечества 
с О. 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 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Наемник" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Изгой-один: 
Звездные войны. Истории" 
(16+) 
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" (16+) 
05.25 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+)
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-9" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След. 
Гарденмарины" (16+) 
21.35 Т/с "След. Закон 
отражения" (16+) 
22.25 Т/с "След. Бес в 
ребре" (16+) 
23.15 Т/с "След. 
Посланник мертвеца" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Свои-2. 
Смертельное барбекю" 
(16+) 
01.00 "Известия 
Итоговый выпуск" (16+) 
01.30 Т/с "След. Черным 
по белому 1" (16+) 
02.15 Т/с "След. Черным 
по белому 2" (16+) 
03.05 Т/с "Детективы. 
Моя семья и булочки" 
(16+) 
03.35 Т/с "Детективы. 
Соколиная охота" (16+) 
04.10 "Известия" (16+) 
04.20 Т/с "Детективы. 
Месть фурии" (16+) 
04.50 Т/с "Детективы. 
Семечки" (16+) 
05.20 Т/с "Детективы. 
Успеть за ночь" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Х/ф "Моя 
революция" (16+) 
02.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
03.40 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Т/с "Порочные 

связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ведьма" 

(16+) 

23.50 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

01.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.55 "Порча" (16+) 

03.25 "Знахарка" (16+) 

03.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Т/с "Порочные 

связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ведьма" 

(16+) 

23.45 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

01.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.50 "Порча" (16+) 

03.20 "Знахарка" (16+) 

03.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 2 июля

СУББОТА, 3 июля

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Dance 
Революция" (12+) 
23.15 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 "После 
свадьбы" Х/ф (16+) 
02.00 Модный 
приговор (6+) 
02.50 Давай 
поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 
04.55 Д/с "Россия от 
края до края" (12+)

05:00 "Утро России". 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым"(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Своя чужая" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
22:30 Фильм 
"Лжесвидетельница" 
(16+) 
02:20 Фильм "Везучая" 
(12+) 
04:05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 Х/ф 
"Совершенно 
летние" (12+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Килиманджара" 
(16+) 
13.35 Х/ф "Везучий 
случай" (12+) 
15.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.45 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Как 
украсть небоскреб" 
(12+) 
00.05 Х/ф "Хэллоуин" 
(18+) 
02.05 Х/ф "И гаснет 
свет" (18+) 
03.35 Х/ф "Везучий 
случай" (12+) 
05.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.15 М/ф 
"Кентервильское 
привидение" (0+) 
06.35 М/ф "Королева 
Зубная щетка" (0+) 
06.50 "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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс(12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 1 июля)
14.00 "Загадки человечества 
с О. 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 ЗИМА-ТВ
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Напролом" (16+) 
22.55 Х/ф "Первое убийство" 
(16+) 
00.45 Х/ф "Наемник" (18+) 
02.50 Х/ф "Пункт 
назначения" (16+) 
04.20 Х/ф "Пункт назначения 
2" (16+) 
05.45 "Невероятно 
интересные истории" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
07.55 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-9" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-9" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-9" 
(16+) 
19.50 Т/с "След. 
Самый умный" (16+) 
20.40 Т/с "След. 
Подстава" (16+) 
21.30 Т/с "След. 
Паутина лжи" (16+) 
22.20 Т/с "След. С 
прибором" (16+) 
23.10 Т/с "След. 
Непрощенный" (16+) 
00.00 Т/с "След. 
Победитель 
получает все" (16+) 
00.55 Т/с "След. 
Должок" (16+)
01.40 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(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+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" 
(12+) 
19.25 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.00 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+) 
00.10 Х/ф "Селфи" 
(16+) 
02.15 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.20 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" (6+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Д/с "Остров 
Крым" (6+) 
16.30 "Кто 
хочет стать 
миллионером?" 
(12+) 
18.00 Сегодня 
вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых 
и Находчивых". (16+) 
23.30 Х/ф "Власть" 
(18+) 
01.50 Модный 
приговор (6+) 
02.40 Давай 
поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Т/с "Четыре 
времени лета" (16+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "Без 
тебя" (12+) 
01:15 Фильм "Другая 
семья" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
(6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.10 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" (0+) 
14.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
(0+) 
16.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" (0+) 
19.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 
(12+) 
22.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
04.10 "6 кадров" (16+) 
06.15 М/ф "Железные 
друзья" (0+) 
06.25 М/ф "Девочка и 
медведь" (0+) 
06.35 М/ф "Всех поймал" 
(0+) 
06.40 М/ф "Мы с 
Шерлоком Холмсом" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.20 Х/ф 
"Рожденный стать 
королем" (6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна с 
И.Прокопенко" (16+) 
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 "Осторожно, 
вода!" (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Красный 
уровень опасности: 
11 новых угроз" 
(16+) 
18.25 Х/ф "По 
соображениям 
совести" (16+) 
21.05 Х/ф "Перл-
Харбор" (16+) 
00.40 Х/ф 
"Оверлорд" (18+) 
02.40 Х/ф "Ночь 
страха" (16+) 
04.15 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+)
08.20 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" (12+)
10.00 Х/ф "Свои. 
Роковая ночь" (16+) 
10.55 Х/ф "Свои. 
Химера совести" (16+) 
11.40 Х/ф "Свои. 
Смерть на троне" (16+) 
12.30 Х/ф "Свои. 
Капучино с корицей" 
(16+) 
13.20 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
18.40 Т/с "След. 
Отбивные с кровью" 
(16+) 
19.25 Т/с "След. Театр 
теней" (16+) 
20.10 Т/с "След. 
Зеркало" (16+) 
21.00 Т/с "След. Белый 
туннель" (16+) 
21.50 Т/с "След. 
Убрать всех" (16+) 
22.35 Т/с "След. Когда 
отказали тормоза" 
(16+) 
23.25 Т/с "След. 
Мороз" (16+) 
00.15 Т/с "След. 
Секреты мозга" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)

05.35 Т/с "Лесник" 
(16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.45 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
С. Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.10 "Физруки. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "По следу 
монстра" (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с 
В. Такменевым (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.10 "Секрет на 
миллион". Митя 
Фомин (16+) 
00.20 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" (16+) 
02.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
02.55 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" (16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.45 "Пять 

ужинов" (16+) 

08.00 Х/ф "Мой 

любимый враг" 

(16+) 

11.50 Х/ф "Вторая 

жизнь Евы" (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.10 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.25 Х/ф "Соленая 

карамель" (16+) 

03.10 Х/ф "Вторая 

жизнь Евы" (16+) 

06.15 Д/ф 

"Гастарбайтерши" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.05 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.35 Т/с "Порочные 

связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ведьма" 

(16+) 

23.50 Х/ф "Подари мне 

жизнь" (16+) 

03.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля

05.00 Т/с "Петербург. 
Любовь. До 
востребования" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Петербург. 
Любовь. До 
востребования" (12+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Д/ф "Николай 
Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" (12+) 
14.50 Х/ф "Высота" 
(0+) 
16.40 Д/ф "Александра 
Пахмутова. "Светит 
незнакомая звезда" 
(12+) 
19.20 "Три аккорда". 
Новый сезон (16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Х/ф "Один вдох" 
(12+) 
01.05 Х/ф "Как украсть 
миллион" (6+) 
03.10 Модный 
приговор (6+) 
04.00 Давай 
поженимся! (16+)

04:20 Фильм 
"Контракт на 
любовь" (16+) 
06:00 Фильм 
"Осколки 
хрустальной 
туфельки" (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+)
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+)
11:00 "Большая 
переделка" (12+)
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Т/с "Четыре 
времени лета" (16+) 
17:45 Фильм 
"Соседка" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм 
"Контракт на 
любовь" (16+) 
03:15 Фильм 
"Осколки 
хрустальной 
туфельки" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
09.40 Х/ф "Бетховен" 
(0+) 
11.25 Х/ф "Бетховен-2" 
(0+) 
13.10 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" (12+) 
15.20 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
17.25 Х/ф "Гемини" 
(16+) 
19.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+) 
22.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+) 
00.35 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" (16+) 
02.55 Х/ф 
"Килиманджара" (16+) 
04.10 "6 кадров" (16+) 
06.15 М/ф "Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка" (0+) 
06.25 М/ф "Паровозик 
из Ромашкова" (0+) 
06.35 М/ф "О том, как 
гном покинул дом и..." 
(0+) 
06.40 М/ф "Сказка про 
лень" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
08.40 Х/ф "Перл-
Харбор" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Напролом" (16+) 
13.55 Х/ф "Женщина-
кошка" (16+) 
16.00 Х/ф 
"Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного 
серфера" (12+) 
17.45 Х/ф 
"Рэмпейдж" (16+) 
19.50 Х/ф "Ученик 
чародея" (12+) 
22.00 Х/ф 
"Последний охотник 
на ведьм" (16+) 
00.00 Х/ф "Монгол" 
(16+) 
02.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
03.55 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.30 "Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 
(16+)

06.05 Т/с "Лесник" 
(16+) 
08.00 
"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 "Детская 
Новая волна-2021" 
(0+) 
16.00 Своя игра 
(0+) 
17.00 Сегодня 
(16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги 
недели" (16+) 
21.10 Х/ф "Статья 
105" (16+) 
01.20 "Скелет в 
шкафу" (16+) 
03.40 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" 
(16+)

06.00 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-4" (16+) 
09.50 Х/ф 
"Краповый берет" 
(16+) 
13.20 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+) 
14.10 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+)
17.00 Х/ф "Чужой 
район-2" (16+)
21.00 Х/ф "Чужой 
район-3" (16+) 
00.45 Х/ф 
"Краповый берет" 
(16+) 
01.35 Х/ф 
"Краповый берет" 
(16+) 
02.45 Х/ф 
"Краповый берет" 
(16+) 
03.50 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-9" (16+)

07.30 Х/ф "Соленая 

карамель" (16+) 

11.00 Х/ф 

"Идеальный брак" 

(16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.00 Х/ф "Мой 

любимый враг" 

(16+) 

02.55 Х/ф "Вторая 

жизнь Евы" (16+) 

06.10 Д/ф 

"Гастарбайтерши" 

(16+) 

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.25 "6 кадров" 

(16+)

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

предлагает посмотреть 
с 24 по 30 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«РОК-ДОГ 2» (6+). Сеансы: 12.20; 
15.55.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«ЛУКА 3D» (6+). Сеансы: 14.00; 17.40.

Российская кинопремьера! 
Приключения, комедия «БЕНДЕР. 
НАЧАЛО» (16+). В ролях: Сергей 
Безруков, Арам Вардеванян, Юрий 
Колокольников, Таисия Вилкова,  
Гарик Харламов. Сеанс: 19.30.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 127. РОК-
Н-МУЛЬТ» (0+). Сеанс: 12.10.

Российская кинопремьера! 

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

Российская кинопремьера! 
Самый добрый фильм года «БАЙКАЛ:  
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЮМЫ» (0+). Сеанс: 14.15.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, криминал  
«КРУЭЛЛА» (12+). История самой 
легендарной бунтарки и самой 
модной злодейки Disney – Круэллы 
де Виль. В главной роли Эмма Стоун. 
Сеанс: 15.30.

Российская кинопремьера! 
Комедия «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 
(16+). В главной роли Максим 
Лагашкин. Сеанс: 18.00.

Российская кинопремьера! 
Военная драма, исторический  
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+). Сеанс: 
19.45.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 

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

Диван новый, современный ди-Диван новый, современный ди-

зайн. зайн. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Недорого. Недорого. 

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

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

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

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

личном состоянии, недорого. личном состоянии, недорого. 

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Овен
Особую значимость приобретают события, 

происходящие в это время. Для того, кто хочет со-

хранить положение на работе, крайне опасно ока-

заться в оппозиции с начальством.  

Телец
Впереди у вас напряженное и интересное вре-

мя, но эту неделю вы еще можете посвятить до-

машним работам, наведению красоты и уюта, об-

щению с близкими.   

Близнецы
Ни в коем случае не удерживайте того, что раз-

валивается само собой. Отслеживайте новые тен-

денции, чтобы вовремя переключиться на более 

выгодные занятия.      

Рак
Солнце переходит в знак Рака. Вы находитесь в 

лучшем своем периоде в текущем году, и никакой ка-

рантин не помешает вам улучшить свое материальное 

положение.      

Лев
Внимательно оцените новости, события и свои 

намерения. Это поворотная точка в текущем году. 

Можно менять работу, ставить новые задачи, пере-

ключаться на новые интересы.         

Дева
Вы готовы к переменам, но испытываете со-

мнение, тем ли занимаетесь, или стоит переклю-

читься на что-то другое. Вы получите предложе-

ние, отнеситесь к нему со всей серьезностью.              

Весы 

Не стоит предпринимать энергозатратных ини-

циатив. Возьмите работу на дом, уйдите в библио-

теку или архив. Траты в это время не принесут ни 

пользы, ни удовольствия.    

Скорпион
Вы можете выиграть от чужих ошибок или ре-

шите проблему быстро, хотя и не безболезненно. О 

вас будут говорить в кулуарах без вашего участия. 

Возможно, это добавит вам популярности.   

Стрелец
Не доверяйте важные действия, особенно связан-

ные с финансами, даже надежным партнерам. Оста-

вайтесь в стороне от любого экстрима.    

        

Козерог
Неожиданная проблема потребует полного 

включения. Если не можете быстро получить по-

мощь или консультацию, действуйте, исходя из соб-

ственного опыта.                     
                            

Водолей                                                            

Держите дела в порядке и не берите новую ра-

боту, если и со старой справляетесь с трудом. Вы 

набираете обороты в том, что касается карьеры.         

Рыбы
Беспорядок в делах отвлекает вас и снижает 

продуктивность. В начале недели желательно ра-

зобраться с обязательствами и обещаниями.  

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Мальчик уже второй час сидел на де-Мальчик уже второй час сидел на де-
реве в парке и плакал:реве в парке и плакал:

– Снимите меня, снимите меня...– Снимите меня, снимите меня...
И все добрые люди сразу же достава-И все добрые люди сразу же достава-

ли свои смартфоны и снимали его.ли свои смартфоны и снимали его.

  

– Алло, подруга! Ты чем сейчас зани-– Алло, подруга! Ты чем сейчас зани-
маешься?маешься?

– Радуюсь жизни.– Радуюсь жизни.
– Приятного аппетита!– Приятного аппетита!

– Вы очень хорошо справляетесь с – Вы очень хорошо справляетесь с 
работой, пора бы Вам увеличить...работой, пора бы Вам увеличить...

– Зарплату?– Зарплату?
– Объем работы.– Объем работы.
– Но ведь с ростом нагрузки каче-– Но ведь с ростом нагрузки каче-

ство работы падает.ство работы падает.
– Тогда мы Вас лишим премии.– Тогда мы Вас лишим премии.

  

– Фима, ну ты же юрист, ты же дол-– Фима, ну ты же юрист, ты же дол-
жен знать, шо можно, а шо таки нельзя.жен знать, шо можно, а шо таки нельзя.

– Моня, я юрист, и я таки прекрасно – Моня, я юрист, и я таки прекрасно 
знаю, как можно, когда нельзя...знаю, как можно, когда нельзя...

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 24 от 16.06.2021 г.
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 Разноцветные стекла 

делают мир вокруг совер-

шенно другим. Не важно 

через какое вы смотрите. 

Стекла – они как настрое-

ние, можно примерить ра-

дость, удивление, восторг. 

Можно и грусть, печаль, 

тоску. Все зависит от того, 

какие эмоции вам сейчас 

по вкусу. А мир – он все тот 

же самый.

 История стекла ухо-

дит глубоко в древность. 

Около 5-6 тыс. лет назад 

первое стекло начали де-

лать еще в Древнем Египте. 

По крайней мере остатки 

стекла были найдены в ар-

хеологических раскопках. 

А в эпоху бронзового века 

были найдены первые об-

разцы цветного стекла. 

Это были не только просто 

слитки цветного стекла, но 

и сосуды из него. В те вре-

мена цветное стекло счита-

лось предметом роскоши.

 В современном мире 

цветное стекло используют 

для изготовления витра-

жей. Как одно из решений 

при оформлении интерье-

ров и фасадов. Используют 

для изготовления разноо-

бразной посуды, детских 

игрушек.

 Цветное стекло по-

могает сделать мир вокруг 

лучше и веселее, а в жизнь 

привнести немного радости 

и поднять настроение.

Öâåòíîå ñòåêëî äåëàåò ìèð âîêðóã íàñ ëó÷øå

Именно сегодня можно посмотреть на мир 
под другим углом и совершенно другим взглядом. 
В чем вам и помогут разноцветные стекла. Зеленые, 
синие, красные и желтые. А через какого цвета 
стекло смотрите на мир вы? 
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Â ðèòìå ñòðîéêè
В центре Зимы идет большая стройка – 

возводится комплексное сооружение нового 

здания десятой школы на 352 ученика 

по областной госпрограмме «Развитие 

образования» на 2019-2024 гг.

Еженедельно строящийся социальный 
объект на контроле у муниципалитета 
г. Зимы, который является основным за-
казчиком. За соблюдением условий про-
екта, применяемых технологий и материа-
лов наблюдают представители Дирекции 
единого заказчика-застройщика. Рабочую 
группу возглавляет мэр города Зимы Ан-
дрей Коновалов. Такое пристальное вни-
мание к строительной площадке оправда-

но: три десятка лет в городе не строилось 
ни одной школы. 

Сегодня время диктует свои требо-
вания – создавать новые, современные, 
безопасные условия образовательного 
процесса. Практически все здания город-
ских «альма матер» морально и физиче-
ски устарели, за исключением помеще-
ний первой школы, остальные образова-
тельные учреждения – №№ 7, 8, 9, 26 и 5 
нуждаются в капремонте. 

С учетом демографических прогнозов 
город планирует строить еще одну новую 
школу в восточной части города и, конеч-
но, продолжить поэтапно ремонтировать 
действующие школы. Это в перспективе, 
а пока все внимание горожан приковано 
к улице Коммунистической, 54. До июня 
прошлого года по этому адресу находилось 
старое трехэтажное кирпичное здание де-
сятой школы, которое просуществовало 
с момента открытия почти 55 лет. После 
окончания учебного года был произведен 
его демонтаж, а затем началась большая 
подготовительная работа земельного 

участка – задел к строительству. 
С учетом пучинистого грунта – букваль-

но за забором школы протекает ручей, 
а со стороны улицы Воробьева вообще 
высокая заболоченность, – около 20 ты-
сяч кубометров песчано-гравийной смеси 
было использовано на отсыпке  площадки 
в 1,9 га. За сезон строители совместно со 
смежными ресурсоснабжающими органи-
зациями выполнили все инженерные ком-

муникации, включая тепло-, водо-, энерго-
снабжение, связь. Вся эта инфраструктура 
создана для обеспечения новой школы. 
Построена новая трансформаторная под-
станция. В ноябре 2020 года по новой тех-
нологии забиты порядка 800 свай, которые 
были утеплены полистеролом.

2021 год начался сложно, эпидемио-
логическая обстановка в Иркутской обла-
сти отразилась на снижении возможно-
стей областного бюджета, на состоянии 
обеспеченности строительной отрасли 
рабочими кадрами. Предвидя ситуацию, 
Андрей Коновалов, мэр Зиминского го-
родского округа, и Александр Сигал, ге-
неральный директор подрядной органи-
зации, обосновали перед правительством 
области увеличение средств на 2021 год 
в объеме около 58 млн рублей, и в целом 
до конца этого года предстоит освоить 
порядка 143 миллионов, а это значит, что 
объемов строительства хватит до января 
2022 года. Губернатор региона Игорь Коб-
зев и депутаты Законодательного Собра-
ния поддержали инициативу, на недавней 

сессии областного парламента в пользу 
Зимы решение принято.

Что касается кадров, в связи с пан-
демией остро ощущается дефицит ино-
странной рабочей силы. С начала года, 
по словам Александра Петровича Си-
гала, через границы России прибыло в 
183 раза меньше гастарбайтеров, чем до 
пандемии. Несмотря на строгие карантин-
ные меры (в том числе вакцинацию ино-
странных специалистов от коронавиру-
са), которые на полтора месяца затянули 
появление первой строительной смены 
из Узбекистана на школьной площадке, 
«Восток-Центр» успешно довел вопрос до 
конца. В июне около ста человек заняты 
на стройке, включая непосредственно ра-
ботников самой строительной компании.

На объекте трудятся бетонщики, свар-
щики, арматурщики, через некоторое вре-
мя к ним присоединятся каменщики.

Строители генерального подрядчика – 
Акционерного общества СДСЗ «Вос-
ток-Центр» строят цокольные этажи трех 
учебных блоков шести корпусов будущей 
школы. Как рассказал вашему корреспон-
денту А.П. Сигал, до конца этого года пла-
нируется построить несколько трехэтаж-
ных зданий школьного комплекса и под-
ключить к системе основных коммуника-

ций блок «Б», где будет находиться ввод 
всех коммуникаций, теплоузел и т.д. Это 
даст возможность строителям продол-
жать работы на объекте в зимний период.

Параллельно на строительной площад-
ке со стороны стадиона строится подпор-
ная стенка из железобетонных конструк-
ций, которая со стороны городского рынка 
укрепит и отделит школьный двор со стади-
оном, а со стороны Воробьева разграничит 
территорию школы и дорогу. Заслуженный 
строитель России, профессионал с боль-
шим опытом и стажем работы Александр 
Сигал отмечает, что школа будет построе-
на «как на постаменте», поскольку первый 
этаж будет поднят на высоту 2,5 метров за 
счет цокольного этажа. Проект предусма-
тривает сдачу объекта «под ключ» в 2022 
году полностью оборудованным как вну-

три помещений, так и снаружи – от мебели 
до оборудования систем безопасности, по-
жарной охраны, оснащения полноценного 
большого пищеблока.

«В ближайшее время на рабочем шта-
бе с администрацией города мы обсудим 
и коллегиально примется решение по 
концепции школы. Есть два варианта, – 
говорит руководитель. – Для понимания 
приведу пример: в 2020 году мы сдали в 
Куйтуне школу, по дизайну выдержанную 
в тематике родного края, ранее нашей ор-
ганизацией построена большая школа в 
поселке Молодежном г. Иркутска, в теме 
оформления которой был космос. Реше-
ние поможет нам сформировать техниче-
ское задание для дизайнерской организа-
ции «АРТ-Профи».

В настоящее время темпы строитель-
ства в Зиме выше, чем предусмотрено 
муниципальным контрактом, сохранить 
ритм стройки и довести начатое дело до 
конца – задача всех заинтересованных 
сторон. В какой-то степени нашему городу 
повезло с подрядчиком – у «Восток-Цен-
тра» заслуженная многолетняя репутация 
в регионе. Предприятие работает на тер-
риториях муниципальных образований – 
от Заларей до Нижнеудинска, строя жи-
лые дома, соцкультбыт. 

Что касается главы компании, то го-
род Зима ему близок, поскольку именно 
здесь начинались его первые строитель-
ные объекты. В 1970-е годы по окончании 
Иркутского политехнического института 
Александр Петрович прорабом работал 
на строительстве школы семь в микро-
районе Ангарском, а восьмую школу 
возводил уже в должности начальника 
Строительно-монтажного управления 
треста «Зима-химстрой». В свои 75 про-
фессионал своего дела по обыкновению 
лично вникает в обстановку на объекте, 
отстаивает проекты перед депутатами и в 
Общественной палате Иркутской области. 

Наталья ГРИНЧИК. 

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

▲ Александр Сигал
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18 ПРОФИЛАКТИКА

Муниципалитетам предписано уси-
лить контроль за соблюдением ограни-
чительных мер, установленных указом 
Губернатора Иркутской области.

Организации общественного питания, 
в том числе частные предприятия при 
предоставлении услуг обязаны соблю-
дать следующие правила:

� при обслуживании на вынос без по-
сещения гражданами помещений таких 
хозяйствующих субъектов, а также при 
осуществлении доставки заказов, работы 
столовых, буфетов, кафе и иных предпри-
ятий питания, осуществляющих органи-
зацию питания для работников организа-
ций;

� при условии соблюдения соответ-
ствующих рекомендаций и заполнения 
обеденного зала посетителями не более 
50% от установленной нормы;

� при условии рассадки посетителей 
за одним столом с соблюдением социаль-
ной дистанции (1,5-2 метра).

В ресторанах, кафе, столовых, буфетах, 
барах, закусочных и других предприятиях 
общественного питания не допускается 
функционирование танцевальных площа-
док (танцевальных зон), дискотек.

Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области на-
поминает о необходимости обеспечения 
персонала предприятий общественного 
питания средствами индивидуальной за-
щиты (одноразовые маски, дезинфици-
рующие салфетки, кожные антисептики 
для обработки рук, дезинфицирующие 
средства). В соответствии с предписания-
ми и рекомендациями Роспотребнадзора 
необходимо регулярно протирать дезин-
фицирующим раствором поверхности с 
наиболее интенсивным контактом рук 
потребителей – столы, стойки обслужива-
ния посетителей, дверные ручки и т.д.

В перечне обязательных действий 
остается обеспечение соблюдения соци-
ального дистанцирования и минимизации 
возможного скопления людей на стойках 

обслуживания посетителей припомощи 
сигнальной разметки, постоянное преду-
преждение посетителей о необходимости 
соблюдать дистанцию минимум 1,5 метра 
друг от друга, использовать безопасные 
форматы меню (одноразовые бумажные 
меню, многоразовые/ламинированные 
меню (необходима обработка после каж-
дого посетителя), мобильный доступ к 
меню с устройства посетителя и т.д.

Напомним, что несоблюдение профи-
лактических мер может повлечь админи-
стративную ответственность, предусмо-
тренную частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Отдел экономики управления Отдел экономики управления 
экономической и инвестиционной экономической и инвестиционной 

политики администрации ЗГМО политики администрации ЗГМО 

Профилактика на предприятиях 
общественного питания 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, Служба потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области напоминает 
об ограничительных мерах для предприятий 
общественного питания.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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19НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

В июне муниципалитеты получат 
дополнительно 300 млн рублей

Игорь Кобзев: «Единая Россия» 
идет в ногу со временем

Под контролем жителей

Средства будут направлены тем, кто провел эффек-
тивную работу по увеличению собственных доходов

Глава региона отметил, что в результате предварительного 
голосования партии люди оказали доверие профессионалам

В апреле губернатор Игорь Кобзев выступил с инициативой 

об организации общественного контроля всех объектов, которые 

строятся или ремонтируются по нацпроектам и госпрограм-

мам, реализацию поручения взяла на себя партия «Единая Россия»

С
остояние местных бюджетов и  реа-

лизацию в  районах государственных 

программ обсудили на  расширенном 

заседании бюджетного комитета Заксобрания 

под председательством Натальи Дикусаровой 

с участием членов областного правительства, 

руководителей профильных министерств. 

Как пояснила Наталья Дикусарова, главной 

задачей было определение первоочередных 

направления работы с бюджетом, в том числе 

в рамках его корректировки.

«В прошлом году, несмотря на эконо-

мические сложности из-за пандемии, 

не было отмечено существенного 

падения доходов местных бюдже-

тов, — доложила министр финансов 

Иркутской области Наталия Бояри-

нова. — 23 муниципальных образова-

ния второго уровня из 42 продемон-

стрировали рост доходов. При этом 

увеличение финансовой поддержки 

территорий из областного бюджета 

опережает рост собственных доходов 

региона: за 4 года ее объемы возросли 

на 13%. Положительная динамика соб-

ственных доходов отмечена в 38 муни-

ципалитетах второго уровня».

В текущем году в  регионе реализуется 21  го-

сударственная программа, в  19 из  них могут 

принимать участие муниципальные образова-

ния. Наиболее активные муниципалитеты  — 

Братск, Усолье-Сибирское, Нижнеудинский 

район, Чунский район, меньше всего исполь-

зуют эти возможности Казачинско-Ленский, 

Ольхонский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Ба-

яндаевсикй, Боханский и Катангский районы.

«На реализацию проекта «Народные 

инициативы» в 2021 году предусмотре-

но 520 млн рублей, участвовать в нем 

будут 453 муниципалитета, которые 

планируют реализовать 946 меропри-

ятий. К настоящему моменту 187 му-

ниципальных образований уже полу-

чили средства», — пояснила Наталья 

Дикусарова.

Также она отметила, что в  июне планируется 

распределить между муниципальными обра-

зованиями 300 млн рублей за  эффективную 

работу по  увеличению собственных доходов. 

Председатель бюджетного комитета предло-

жила дополнительно обсудить вопрос о сред-

ствах на  поддержку муниципальных образо-

ваний первого уровня.

К
омментируя итоги совместного заседа-

ния Высшего совета и  Генерального со-

вета партии, Игорь Кобзев подчеркнул 

появление в числе лидеров новых лиц и каче-

ственные изменения в подходах к работе не-

посредственно в Иркутской области.

«Среди победителей предваритель-

ного голосования у нас в области — 

врач Юрий Козлов, управленец Мария 

Василькова, химик Андрей Иванов. 

При этом в строю и опытные полити-

ки — Кузьма Алдаров, Наталья Дикуса-

рова. В результате мы видим весьма 

перспективную команду», — заявил он.

В мероприятии принял участие член Генсовета 

партии, один из лидеров голосования волонтер 

Роман Ефремов, который высказал свое мнение 

после выступления Дмитрия Медведева:

«Единую Россию» в последнее время 

часто критикуют. Мы понимаем, 

что не критикуют только тех,  

кто ничего не делает. Однако нель-

зя не замечать, как меняется жизнь 

вокруг нас. Это новые благоустроен-

ные объекты городской среды, школы, 

детские сады, ФОКи, ФАПы, дороги. 

И во многом это заслуга партии. Про-

грамма, c которой мы шли на выборы 

в 2016 году, выполнена — несмотря 

на внешнеполитические трудности, 

санкции и пандемию».

Итоги заседания оценили специалисты. Так, 

политолог, доцент кафедры мировой истории 

и  международных отношений исторического 

факультета иркутского госуниверситета Сер-

гей Шмидт назвал представленный партией 

отчет о проделанной работе важным элемен-

том для захвата политической инициативы. 

«Грамотный и системный отчет о ра-

боте, содержащаяся в нем информация 

об уже реализованных инициативах, 

дают новые возможности и дополни-

тельные аргументы. Предыдущие обе-

щания партия стремилась выполнять, 

несмотря на постоянно меняющиеся 

условия, причем часть этих измене-

ний — например, пандемию — в принципе 

невозможно было предвидеть. Нет ос-

нований не верить, что новые не будут 

исполнены», — считает эксперт.

19 июня пройдет съезд партии, где планиру-

ется утвердить состав кандидатов в депутаты 

и  сформировать основы предвыборной про-

граммы. Остальные российские партии про-

водят соответствующие мероприятия позже.

М
еханизм общественного контроля 

строится на  регулярных проверках 

объектов. Каждый из  них обследуют 

по несколько раз: при начале работ, в середи-

не процесса и на финальной стадии.

«Это нужно для эффективности 

контроля. Когда подрядчик, только 

приступая к строительству, понима-

ет, что он находится под постоянным 

контролем представителей власти, 

общественников, партийцев, жите-

лей, он отнесется к делу со всей от-

ветственностью», — считает депутат 

Заксобрания, заместитель секретаря 

ИРО «Единой России» по проектной 

деятельности Наталья Дикусарова.

На данный момент проведены 24 проверки 

общественного контроля. Первые итоги та-

ковы: по 19 объектам замечаний практически 

нет или они незначительные. Работы на четы-

рёх площадках идут с опережением графика, 

столько же  отстающих по  времени исполне-

ния. В  рамках «Городской среды» проверено 

более 130 объектов.

ПРОВЕРИЛИ РЕМОНТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Как координатор партпроекта «Городская сре-

да» Наталья Дикусарова контролирует ход ра-

бот по программе «Формирование комфортной 

городской среды», включая объекты, выпол-

ненные в прошлые годы. Выезды также органи-

зуют по обращениям жителей в соцсетях.

«Мы проверяем как перезимовали 

общественные пространства, дворы, 

отремонтированные в 2020 году.  

Это один из показателей качества 

работ. Не зря же существует гаран-

тийный срок: в течение него детские 

качели, асфальт, тротуарная плит-

ка должны оставаться в целости 

и сохранности. Конечно, мы не берем 

во внимание случаи вандализма», — 

рассказывает депутат.

Только в апреле общественный контроль про-

верил более 130 объектов, реализованных 

в  период с  2017-го по  2020-й годы. Во  время 

рейдов были выявлены в  основном мелкие 

нарушения: дефекты на  асфальтобетонном 

покрытии, коррозия металлоконструкций. Все 

обнаруженные недочеты устраняются в  рам-

ках гарантийных обязательств.

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ГРАФИКА

По нацпроектам на  данный момент организо-

вано 14 проверочных рейдов. Одно из частых 

нарушений, которые позволяют себе под-

рядчики, это несоблюдение графика работ. 

Причины бывают объективными, например, 

из-за  пандемии многие строительные компа-

нии испытали дефицит рабочей силы.

По этой причине перенесен срок сдачи при-

строя к иркутской школе №14 и школы в Слю-

дянке. На карандаш общественного контроля 

попала и  школа-сад в  Большом Голоустном. 

По контракту модульное здание должно быть 

сдано в сентябре текущего года. Но на момент 

рейда проверяющие увидели только земля-

ные работы. Похожая картина была в поселке 

Карлук, где также зафиксировали нарушение 

сроков строительства физкультурно-оздоро-

вительного комплекса.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

Как правило, большая часть рейдов заверша-

ется с оценкой «хорошо» и «отлично». Сегодня 

подрядчики не заинтересованы «тянуть волын-

ку». Они действуют по принципу: быстро и ка-

чественно сдал объект, берешься за новый.

«На год с опережением срока Иркутск 

сможет запустить автомобильное 

движение по путепроводу на улице 

Джамбула. Это станет возможно 

благодаря оперативности исполни-

телей работ. Несмотря на объектив-

ные трудности с предоставлением 

технологических окон на железной 

дороге, есть решение, как ускориться 

не в ущерб качеству», — рассказал еще 

один участник общественного контро-

ля, первый заместитель мэра Иркутска 

Антон Красноштанов. 

И таких примеров много. С  опережением 

графика отремонтировали кровлю детской 

школы искусств в  Байкальске. Без замечаний 

и  быстрее запланированного строят дорогу 

в  Большое Голоустное. Так же  ответственно 

отнеслись к  делу подрядчики спортивно-оз-

доровительного комплекса в Плишкино.

Принять участие в общественном контроле се-

годня может каждый житель региона. На сайте 

38ок.ru можно заполнить чек-лист с  замеча-

ниями и  предложениями по  реализации всех 

объектов нацпроектов Иркутской области.

Строительство детского сада в поселке Маркова идет с опережением графика
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Приложение 
к постановлению администрации Зиминского 
городского муниципального образования 
от 17.06.2021 г. № 491

Пенсионный фонд информирует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021                                  г. Зима                                              № 474

Об определении дат проведения торжественных мероприятий 
«Выпускной вечер»

В целях исполнения подпункта б(1) пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установле-
нии требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь, ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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. Определить даты проведения в 2021 году в общеобразовательных учреждениях Зиминского городского муниципального образования 

торжественных мероприятий, посвященных окончанию обучения «Выпускной вечер» 26 июня, 27 июня, 30 июня, 01 июля, 08 июля, 09 июля, 
10 июля.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021                        Зима                             № 497

О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 10.06.2021 № 185-р «О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муни-
ципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Обеспечить освобождение муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Зиминского городского муниципального образования, от службы (работы) на один рабочий (день проведения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а при ухудшении самочувствия – на следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день, 
по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцина-
ции, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального образования, муниципальных об-
разовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и иных муниципальных учреждений Зиминского городского муниципаль-
ного образования обеспечить освобождение работников от работы на один рабочий (день проведения вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а при ухудшении самочувствия – на следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день, по письменным 
заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации, с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка.

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

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021                          г. Зима                                          № 491

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

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 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 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 образо-
вания от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», дополнив его новыми 
строками согласно приложению.

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

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Извещение

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского муниципального образования 

информирует, что указом Губернатора Иркутской области от 9 июня 2021 года № 158-уг, установлена дополнительная мера социальной под-
держки граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Данный указ опубликован на официальном 
интернет портале правовой информации Иркутской области: https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/323765.

В соответствии с п. 5 указа социальная выплата предоставляется многодетным семьям однократно в размере 200000 рублей.
Право на получение данной социальной выплаты в соответствии с указом Губернатора Иркутской области № 158-уг предоставляется 

многодетным семьям при соблюдении следующих условий.
1. Многодетная семья состоит на земельном учете не менее трех лет.
2. Наличие согласия многодетной семьи на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно 

земельного участка.
Указом Губернатора Иркутской области № 158-уг предусматривается, что социальная выплата может быть использована многодетной 

семьей для следующих целей.
1. Оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, расположенных на территории Иркутской области.
2. Уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения, земельного 

участка, расположенных на территории Иркутской области.
3. Погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного 

участка, расположенных на территории Иркутской области.
4. Оплаты строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории 

Иркутской области, выполняемого с привлечением строительной организации.
5. Оплаты услуг организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, по подключению (технологи-

ческому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
В 2021 году выплата будет предоставляться Министерством имущественных отношений Иркутской области.
Обратиться в министерство с заявлением о постановке на учет в целях предоставления социальной выплаты можно тремя способами.
1. Направить нотариально заверенные документы по почте (664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47).
2. Обратиться в Министерство имущественных отношенный Иркутской области лично по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «А». Для этого 

необходимо записаться на прием на сайте министерства в разделе «Социальная выплата многодетным семьям». Также возможен прием 
живой очереди (зал приема граждан, 2-й этаж, окно № 2). Приемные дни: вторник-четверг с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

3. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

РЕШЕНИЕ № 1/2021
Градостроительного совета

при мэре Зиминского городского муниципального образования
г. Зима        16 июня 2021 года

Рассмотрев ходатайство Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципаль-
ного образования, учитывая результаты общественных обсуждений, Градостроительным советом при мэре Зиминского городского муниципаль-
ного образования принято 

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Увековечить память летчика-испытателя Алексея Николаевича Гринчика:
– присвоить Дому культуры, расположенному по адресу: Иркутская область,  г. Зима, ул. Лазо, 20А, имя Алексея Николаевича Гринчика;
– установить памятник А.Н. Гринчику на площади Дома культуры.

2. Вынести вопрос об установлении памятника Алексею Николаевичу Гринчику и присвоении его имени Дому культуры на рассмотрение 
Думы Зиминского городского муниципального образования.

А.В. ГУДОВ, председатель
Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь

259 ул. Сидельникова, д. 1 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Клименко, 54 «А»; 
ул.Сидельникова, 1-1, 1-2,3.

260 ул. Сидельникова, д. 25 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Сидельникова, 25-1, 25-2, 23, 21

261 ул. Клименко, д. 64 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Клименко, 60, 62, 64, 68, 70, 93, 95, 97, 101, 103-1, 
103-2, 105, 107, 

ул. Смирнова, 2,2а,7

262 ул. Революционная, д. 8 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Революционная, 2, 4, 6, 8, 10, 14; 
ул. Клименко, 115, 119, 129, 135, 137, 139, 80, 82, 84, 86, 

90, 92, 94

263 ул. Березовского, д. 10 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Березовского, 18, 14, 10, 6, 11, 13; 
ул. Клименко, 104, 106, 145, 149, 151, 155, 163, 167, 169

264 ул. Коммунистическая, д. 71 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Коммунистическая, 74, 76, 84, 86, 88, 90, 92, 92 «А», 
96, 71, 73, 75, 77, 73, 83, 85; 
ул. Смирнова, 20, 14, 16, 18

265 ул. Коммунистическая, д. 95 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Коммунистическая, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 
103-1, 103-2, 107, 109, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 

110 «А», 112, 116, 118, 124

266 ул. Коммунистическая, д. 131 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Коммунистическая, 156, 152, 150, 146, 140, 138, 136, 
134, 131, 127, 125, 123, 121 «А», 119

267 ул. Коммунистическая, 
д. 165 «А»

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Коммунистическ
ая,49,151,153,165,167,171,173,175,166,168,176,178-1,178-

2,178а-1, 178 «А»-2

268 ул. Октябрьская, д. 184 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Октябрьская, 178, 180, 182, 184, 203, 205, 209, 211, 
213, 227

269 ул. Октябрьская, д. 173 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Березовского, 34, 29, 27, 25, 23, 26;
ул. Октябрьская, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 

146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 163, 165, 167, 169, 171, 
173, 177, 179, 181, 185

270 ул. Революционная, д. 13 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Революционная, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 20, 22, 24, 26, 
32-1, 32-2, 38, 42; ул.Октябрьская, 108, 110, 112, 114, 116, 
118, 120, 122, 124, 126, 128, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 

153, 155, 157-1, 157-2, 159, 161

271 ул. Смирнова, д. 22 бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО ул. Октябрьская, 109 «А», 111, 113, 115, 117, 119, 123, 
125, 84, 86, 88, 90, 82, 94-1, 94-2, 98 «А», 100, 102, 104, 

127, 129, 131, 135, 137;
ул.Смирнова, 22-2, 21-1, 21-2, 23, 25, 27, 26, 28, 24

272 ул. Куйбышева, д. 96 бетон 4 1 0,9 ООО «ТД Окинский» ООО «ТД Окинский» Куйбышева, д. 96

Для оформления компенсационной выплаты по уходу за инвалидом I группы или пенсионе-
ром старше 80 лет, требуется представить следующие документы: 

- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жи-
тельства; 

- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход;
- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода кон-

кретным лицом. 
Важно отметить, что в настоящее время, в связи с внесенными в 2021 году изменениями в 

Постановление Правительства, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осу-
ществление за ним ухода теперь может быть представлено непосредственно лицом, осущест-
вляющим уход. 

Компенсационная выплата устанавливается трудоспособному, но неработающему граждани-
ну, не получающему пенсию и другие виды выплат, который осуществляет уход за нетрудоспо-
собным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он 
членом его семьи. К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относят-
ся: 

- инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе;
- граждане, достигшие 80 лет.
Обратиться за назначением выплаты можно в Личном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru, логин и пароль используются для доступа на портал Госуслуг) 
либо лично в территориальном органе ПФР по предварительной записи. Записаться на прием 
можно на сайте ПФР в разделе «Запись на прием» либо по телефону «Горячей линии» 8 (3952) 
47-00-00.

Напомним, размер компенсационной выплаты составляет 1440 рублей в месяц для несевер-
ных районов Иркутской области и 1560 рублей в месяц для районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Период ухода за инвалидом 1 группы и лицом, достигшим возраста 80 
лет, засчитывается лицу, осуществляющему уход, либо в стаж, либо в виде пенсионных коэффи-
циентов в размере пенсии, как 1,8 коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухажива-
ющему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Как оформить компенсационную выплату 

В рамках акции «ПАМЯТЬ», организованной Отделением ПФР по Иркутской области, пенси-
онные дела с истекшим сроком хранения могут быть переданы родственникам пенсионеров 
либо школьным или краеведческим музеям. Только за четыре месяца 2021 года в Отделение 
ПФР поступило 13 запросов и в 7 случаях необходимые документы найдены. Напомним, акция 
«ПАМЯТЬ» бессрочна, она стартовала к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. За 11 
лет документы получили более 200 семей.

Стоит отметить, все пенсионные дела с истекшим сроком хранения законодательно подлежат 
уничтожению. Однако в них могут быть документы, которые для родственников пенсионеров 
представляют особую ценность – аттестаты, трудовые книжки, справки, документы о государ-
ственных наградах, автобиографии и т.д. Именно поэтому 11 лет назад было принято решение 
о предоставлении гражданам возможности получения архивных документов из пенсионных дел 
умерших родственников. 

Подать заявку на получение архивных документов можно в произвольной форме, необходимо 
указать ФИО родственников и, при наличии, даты их рождения. Направить информацию мож-
но почтой на адрес Отделения ПФР по Иркутской области либо в электронном виде на адрес: 
1305@048.pfr.ru

Наталья Сереброва, начальник Управления ПФР 
в г.Саянске (межрайонное)

Документы из пенсионных дел 
могут получить родственники
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Служба Гостехнадзора Иркутской области информирует Полиция предупреждает об осторожности 

в разговорах с незнакомыми людьми 
по телефону.

С 9 апреля 2020 года в РФ 
введен единый перечень требо-
ваний к установке и использо-
ванию аттракционов. Контроли-
ровать работу развлекательных 
конструкций и аппаратов, а так-
же регистрировать их в Прианга-
рье будет служба Гостехнадзора 
Иркутской области. Для этого 
сегмента развлекательного биз-
неса документ можно назвать 
судьбоносным. До недавнего 
времени не было единой систе-
мы контроля за потенциально 
опасной техникой, которой зача-
стую пользуются дети. Каждый 
регион решал проблему по-сво-
ему, и чаще всего уже после не-
счастных случаев.

Теперь каждая карусель, 
колесо обозрения, башня сво-
бодного падения, батут и дру-
гие аттракционы должны быть 
поставлены на учет в органах 
гостехнадзора по месту установ-

ки. Если их будут перемещать, 
понадобится временная реги-
страция по месту пребывания. 
Зарегистрировать объект раз-
влечения надо до его ввода в 
эксплуатацию – за исключением 
тех, которые уже работают. Для 
них установлены переходные 
периоды в зависимости от сте-
пени потенциальной опасности: 
чем она выше, тем меньше срок. 
Но времени в любом случае 
дается достаточно: от 24 до 30 
месяцев. Для аттракционов с 
высокой степенью потенциаль-
ного биомеханического риска 
(RB-1) он составляет 24 месяца 
(до 09.04.2022 года); со средней 
степенью потенциального био-
механического риска (RB-2) – 27 
месяцев (до 09.07.2022 года); с 
низкой степенью потенциально-
го биомеханического риска (RB-
3) – 30 месяцев (до 09.10.2022 
года)

Для регистрации владелец 
аттракциона должен предста-
вить целый пакет документов 
– от паспорта до страховки граж-
данской ответственности за при-
чинение вреда пользователям. 
Если все в порядке, представи-
тель гостехнадзора осмотрит 
аттракцион: имеются ли правила 
пользования, средства эвакуа-
ции, аптечки, ограждения и так 
далее.

После успешного прохож-
дения всех процедур владелец 
аттракциона получит государ-
ственный регистрационный 
знак, который должен будет раз-
местить на видном месте у вхо-
да. Все сведения о регистрации 
аттракционов или отказе в ней 
будут заноситься в региональ-
ную информационную систему.

Службой Гостехнадзора Ир-
кутской области усилена работа 
по надзору за аттракционами. 
Сотрудниками Службы во всех 
городских районах и муници-
пальных центрах области про-
водятся плановые (рейдовые) 
осмотры аттракционов.

По вопросам регистрации 

эксплуатантам рекомендуем 

обращаться в подразделения 

службы, расположенные на всей 

территории Иркутской области. 

Телефоны и адреса подразделе-

ний можно уточнить на офици-

альном сайте Служба Гостехнад-

зора Иркутской области – https://

irkobl.ru/sites/technics/.

Денис  НОСОВ, 
главный государственный 

инспектор 

Íà ñâÿçè – 
ìîøåííèêè

В этом году значительно уве-
личилось число преступлений, 
связанных с мошенническими 
действиями, в том числе в сфере 
информационных технологий. За 
5 месяцев 2021 года таких пре-
ступлений зарегистрировано 15, 
из них половина преступлений 
происходит с использованием 
мобильной связи.

Мошенники под любым пред-
логом уговаривают перевести 
им деньги, либо предоставить 
доступ к картам, счетам, где хра-
нятся сбережения.

Схема последних мошенниче-
ских действий, на которую попа-
даются жители Зимы и Саянска, 
– это звонки от «сотрудников 
службы безопасности банков» и 
«сотрудников полиции» о попыт-
ке «сторонних лиц» оформить 
кредит, для того, чтобы избежать 
«подобного рода мошенничеств», 
предлагается опередить такие 
действия и самим оформить 
кредит на себя, после чего пере-

вести денежные средства на ука-
занные банковские реквизиты 
или номер телефона получателя.

Хочется отметить, что жерт-
вами мошенничества становятся 
не глупые, а подверженные вли-
янию люди. Мошенники в диало-
ге создают ситуацию, в которой 
нужно действовать здесь и сей-
час. При подобного рода звон-
ках, телефон может показывать, 
что звонок происходит с телефо-
на «горячей линии» банка, тех-
нически замаскировать любой 
номер для злоумышленников не 
составляет большого труда.

Руководство МО МВД Рос-
сии «Зиминский» обращает 
внимание граждан, что при по-
добных упомянутым ситуациях 
необходимо прервать разговор 
и набрать номер телефона банка, 
указанного на оборотной сторо-
не карты, либо обратиться непо-
средственно в банк для разре-
шения возникших вопросов. Не 
предпринимать поспешных ре-
шений. Перед любыми действи-
ями с денежными средствами в 
подобных ситуациях необходимо 
советоваться с родными, близки-
ми, работниками банков, а также 
обратиться в полицию. 

Следует помнить, что из-за 
поспешных действий и излишней 
доверчивости можно лишиться 
своих сбережений.

МО МВД России 
«Зиминский»

– Отпуск в нашей семье ча-
сто непредсказуем. Как толь-
ко его дают, сразу собираемся 
всей семьей и уезжаем. А что 
делать, если в это время как 
раз будет проходить перепись? 
Мы ее пропустим?

– Если будет доступен ин-
тернет, примите участие в элек-
тронной переписи. Достаточно 
кому-то одному иметь регистра-
цию на портале Госуслуг — он 
сможет переписать всю семью.

– Обязаны ли опрашива-
емые пускать переписчика в 
квартиру (в дом)?

– Нет, если опрашиваемый 
не пожелает впустить перепис-
чика в квартиру или в дом, то 
он может прийти для заполне-
ния анкеты переписи на стаци-

онарный участок. Также можно 
заполнить переписной  лист в 
мобильном приложении или на 
сай те Госуслуг.

– Что делать, если ко мне не 
пришел переписчик?

– Не нужно ждать перепис-
чика! Заполните переписной 
лист в мобильном приложении 
или на сайте Госуслуг. Даже из 
дома выходить не надо. А пе-
реписчик, возможно, просто не 
застал вас дома или не смог к 
вам попасть, если вы живете 
на территории с ограниченным 
доступом.

Вы можете позвонить на пе-
реписной участок и договорить-
ся, в какое время переписчику 
стоит к вам прийти. Еще проще — 
отправиться в ближайший ста-

ционарный переписной пункт и 
ответить на все вопросы пере-
писи самостоятельно.

– На каких устройствах 
можно будет самостоятельно 
пройти перепись?

– Вы можете использовать 
смартфон, ноутбук, компьютер — 
любое устройство с выходом 
в интернет. На мобильный те-
лефон можно будет предвари-
тельно установить приложение 
Госуслуги. Приложение уста-
навливается на любой смарт-
фон с системой Android 5.0 и 
выше или на айфон с версией 
iOS 10.0 и выше. Приложение 
лучше установить из офици-
ального магазина приложений 
GooglePlay или Appstore. Ссыл-
ки на официальное мобильное 

приложение для вашего теле-
фона можно найти на странице: 
https://www.gosuslugi.ru/help/
mobile.

А на компьютере вы про-
сто откроете сайт в браузере и 
сможете ответить на вопросы 
переписи. Авторизоваться на 
портале Госуслуг можно через 
один из следующих браузеров: 
GoogleChrome, ChromeMobile, 
YandexBrowser, MozillaFireFox, 
InternetExplorer, AppleSafari, 
Opera или «Спутник».

– Нужно сразу заполнить 
все переписные листы или 
можно делать паузы?

– Несложно и недолго отве-
тить на все вопросы переписи 
сразу. Но иногда хочется сде-
лать паузу. Ребенок, например, 

отвлек. Или уже спать пора. 
На Госуслугах все ваши ответы 
автоматически сохраняются. И 
можно продолжать заполнять 
порциями, главное, успеть до 
конца электронной переписи.

– Могу ли я участвовать в 
переписи без личного визита 
переписчика ко мне домой?

– Да, участвовать в перепи-
си можно дистанционно, через 
портал «Госуслуги», сайт или 
приложение в смартфоне, или 
ответив на все вопросы анкеты 
на компьютере в одном из цен-
тров предоставления Госуслуг 
«Мои документы», а также на 
переписном участке.

По информации Росстата

×òî íóæíî çíàòü î ïåðåïèñè
Интернет – вам в помощь
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

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

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 980 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6-53 2/5 50,9 35,3 5,7 2,5 1 900 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

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

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

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

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

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Самарская, 15 40,2 1198 баня новая, холодная вода, электробойлер, туа-

лет, хозпостройки
650 000, продажа

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

2 300 000

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

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

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

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

Гаражи

адрес S гар. S зем.уч. примечание цена
ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа

Работаем с материнским капиталом 
на приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов.

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 132

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
ул. Бугровая, 47 4/5 29,4 - 920 000920 000 продажа, торг
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 11 3/5 31,3 б 1 320 0001 320 000 продажа
г. Саянск, м-н 
Ленинградский, 17

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

2-комнатные
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
м-н Ангарский, 44 «А» 3/3 41 - 1 420 0001 420 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
м-н Ангарский, 11 2/5 40,9 б 1 520 0001 520 000 продажа

ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные

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

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

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

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

ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Федорова 59,8 8 1 515 000 продажа, зимний водопровод, отопление 

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

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

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

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

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

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

ул. Гринчика 63,7 5,5 765 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 
продажа, мена на 1-комн. кв-ру

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

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

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 163

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб. Контактные данные

Пекарь 30000 8(904) 1253254
Пекарь 20467 8(950) 1117225
Пекарь, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535
Пекарь 55000 8(395) 6157380

Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Плотник, вахта 15/15,30/30 40000 8(3952) 631234
Плотник 45000 8(395) 6157380

Плотник, (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Плотник 2-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Повар, сушист 25000 8(904) 1253254
Повар, горячий цех 27000 8(904) 1253254
Повар, холодный цех 30000 8(904) 1253254
Повар, повар-кассир 25000 8(904) 1253254
Повар универсал (суши, горячие блюда) 30000 8(904) 1253254
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981

Повар, (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Повар 3 разряда, 8.00-20.00;20.00-08.00 22700 8(39554) 72538
Повар 3 разряда, 15/15 27900 8(39554) 72538
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380

Подсобный рабочий, квота несовер-ие 18500 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 27000 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат.В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машинист экскаватора, эш 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, эш 20/90 93000 8(395) 6157380
Помощник повара, горячий цех 22000 8(904) 1253254
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
дирижер-хоровик 25000 8(39554) 31756

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

Провизор 30000 8(39554) 38686
Программист 25000 8(39554) 38686

Продавец непродовольственных товаров, собеседование пн, 
чт, пт с 9.00 до 11.00 20467 8(924) 5348844

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

Продавец продовольственных товаров 25000 8(904) 1253254
Продавец продовольственных товаров, 2/2 20467 8(950) 1117225
Продавец продовольственных товаров, (собеседование и 
работа в г. Саянске) 20467 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1смена) 20000 8(902) 1758555
Психолог 31323 8(39554) 72548
Психолог 20467 8(924) 6106226
Рабочий деревообрабатывающего производства 25000 8(914) 0057511
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 20467 8(39554) 32592
Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий 20467 8(924) 5348844
Разнорабочий, вахта 15/15,30/30 25000 8(3952) 631234
Разнорабочий 40000 8(950) 0987379
Разнорабочий, пиломатериал-бруски 1000 р./1смена 20467 8(904) 1258707

Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Ревизор 54560 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Санитар ветеринарный, п.пр.362 20500 3955431639

Сборщик, 35/13 ( г. Москва) 54560 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

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

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 19408 8(924) 6106226
Следователь 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, вахтовый метод 45/45) 109000 8(905) 9769957, 

8(913) 1800470
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, квота н/л 34000 8(3952) 630847

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

Слесарь по ремонту автомобилей 20839 8(39554) 33027

Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Слесарь по ремонту агрегатов 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

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

8(965) 9944981
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + 
слесарь по ремонту двс, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда 26500 8(395) 5472402
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 30200 8(395) 5472402
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда 33800 8(395) 5472402
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, по ремонту 
топливной аппаратуры (тнвд) 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда, 
(твердого топлива) 25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава, 2- сменный (п.пр.362) 22059 3955472304
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда, квота 
молодежь 15000 8(39554) 72370

Слесарь строительный 50000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

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

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

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

Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Сортировщик,  1д/1н/2в или 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Составитель поездов, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в 45000 8(924) 6334500
Специалист по охране труда 25000 8(39554) 38686
Специалист по гидравлическим машинам 35000 8(914) 0057511
Специалист, отдела закупок 25000 8(39554) 38686

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

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

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

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

Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр, плотник (8(901) 650-49-68 Пхакадзе Александр 
Чичикоевич) 21000 8(908) 6456937

Столяр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Сторож (вахтер) 20972 3955426406
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 19408 8(924) 6106226
Техник, отк и ох 19408 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
мто, пто, птур, зур, ох 19408 8(924) 6106226

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

Техник-технолог, технолог общественного питания 51040 8(39554) 72538
Технолог 30000 8(914) 0057511

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

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

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

Токарь 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226

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

доб. 209
Тракторист, Т-4 20467 8(908) 6548077
Тракторист 20467 8(908) 6544981

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

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

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

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

8(3952) 434986

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

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

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

Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(950) 1117225
Уборщик производственных и служебных помещений, п 362 20467 3955426406
Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(904) 1252426
Уборщик производственных и служебных помещений, ФАП 
с. Буря (0,5 ставкаи) 20467 8(39554) 38686

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

20467 9149100805

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

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

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

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

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

Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205

Учетчик леса 20467 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Учитель 25000 3955431105
Учитель начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов) 20467 8(39554) 31735

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

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

8(924) 6066672
Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 19408 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 19408 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) з/п 12 т.р. 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) географии, географии 
(Новолетниковская СОШ) 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и 
черчения, с 01.09.2021 20467 8(39554) 31735



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 2

5 
(4

27
)  

23
.0
6.
20
21

23

Св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ38-00687 от 22.11.2013 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области. Учредитель: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». Адрес редакции 
и издателя газеты «Новая Приокская правда»: 665390, г. Зима, ул. Коммунистическая, 44. Теле-
фоны: 3-19-62, 3-16-58. E-mail: newpripra@mail.ru. Цена свободная.

Главный редактор: Н.В. Теплинская.
Зам. главного редактора: Т.А. Шиверская.
Редактор: И.В. Еловская.
Верстальщик-дизайнер: И.В. Лапаева.

Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО 
«Информконсалтинг». Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г». 
Тираж: 1500 экз. Заказ №                                 Печать офсетная.
Время подписания номера по графику – 22.06.2021 в 19.00. Фактич. время 
подписания номера – 22.06.2021 в 19.00. Дата выхода газеты – 23.06.2021.

Точка зрения авторов публикаций не обязатель-
но совпадает с точкой зрения редакции. Ответ-
ственность за содержание рекламы несет ре-
кламодатель. Письма, фотографии и рисунки не 
рецензируются и не возвращаются, публикуются 
по усмотрению редакции.

(12+)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
от души поздравляет с Днем рождения Лидию Николаевну ТАКТАШЕВУ, Наталью от души поздравляет с Днем рождения Лидию Николаевну ТАКТАШЕВУ, Наталью 
Николаевну КОНОВАЛЕНКО, Валентину Алексеевну КОЗЛОВУ, Николая Петровича Николаевну КОНОВАЛЕНКО, Валентину Алексеевну КОЗЛОВУ, Николая Петровича 

ЛАШКИНА, Людмилу Алексеевну СЕРГЕЕВУ, Владимира Александровича ШЕЛЯКИНА, ЛАШКИНА, Людмилу Алексеевну СЕРГЕЕВУ, Владимира Александровича ШЕЛЯКИНА, 
Татьяну Григорьевну СТЕПАНОВУ, Галину Александровну ХОЛУЕВСКУЮ, Александра Татьяну Григорьевну СТЕПАНОВУ, Галину Александровну ХОЛУЕВСКУЮ, Александра 

Ильича АНТИПИНА, Валентину Ивановну ЛАСТОВСКУЮ, Аллу Ефремовну БАРАХТЕНКО, Ильича АНТИПИНА, Валентину Ивановну ЛАСТОВСКУЮ, Аллу Ефремовну БАРАХТЕНКО, 
Альбину Федоровну ЛУЗИНУ, Альбину Федоровну ЛУЗИНУ, 
Марию Ильиничну ЮРИНУ!Марию Ильиничну ЮРИНУ!

Желаем прожить вам много лет,Желаем прожить вам много лет,

Не зная горестей в жизни и бед.Не зная горестей в жизни и бед.

Пусть с каждой минутой,Пусть с каждой минутой,

Секундой, мгновениемСекундой, мгновением
Вас жизнь наполняет опять вдохновением!Вас жизнь наполняет опять вдохновением!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорожников Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорожников 
поздравляет с 80-летним Юбилеем Тамару Павловну КОБЫЧЕВУ, с 75-летним Юбилеем поздравляет с 80-летним Юбилеем Тамару Павловну КОБЫЧЕВУ, с 75-летним Юбилеем 
Галину Степановну СЕМЕНОВУ и с Днем рождения Нину Георгиевну ВРЕМЕНЩИКОВУ, Галину Степановну СЕМЕНОВУ и с Днем рождения Нину Георгиевну ВРЕМЕНЩИКОВУ, 

Валентину Федоровну РАК, Клавдию Дмитриевну СМЫСЛОВУ!Валентину Федоровну РАК, Клавдию Дмитриевну СМЫСЛОВУ!
Что в день рожденья можно пожелать?Что в день рожденья можно пожелать?

Больших успехов, мощного везенья,Больших успехов, мощного везенья,

Душою никогда не уныватьДушою никогда не унывать
И жить всегда с прекрасным настроеньем!И жить всегда с прекрасным настроеньем!

Любовь на сердце и во взгляде блеск —Любовь на сердце и во взгляде блеск —

Вам всегда так выглядеть желаем,Вам всегда так выглядеть желаем,

И пусть хватает места для чудес,И пусть хватает места для чудес,

И весь ваш путь удача устилает!И весь ваш путь удача устилает!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Гидролизного поздравляет с Юбилеем Николая Павловича МОТОВИЛОВА Гидролизного поздравляет с Юбилеем Николая Павловича МОТОВИЛОВА 

и с Днем рождения Валентину Николаевну АНОШЕНКОВУ!и с Днем рождения Валентину Николаевну АНОШЕНКОВУ!
Летят часы, сменяются года,Летят часы, сменяются года,

Но в этот миг притормозит пусть время,Но в этот миг притормозит пусть время,

И пусть горит счастливая звезда,И пусть горит счастливая звезда,

Ваш чудный освещая день рожденья.Ваш чудный освещая день рожденья.

К успеху пусть протянутся мосты,К успеху пусть протянутся мосты,

Не будет в жизни зла и огорчений,Не будет в жизни зла и огорчений,

Согреется душа от доброты,Согреется душа от доброты,

От трогательных, радостных мгновений!От трогательных, радостных мгновений!

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

Валентину Николаевну САПОЖНИКОВУ!Валентину Николаевну САПОЖНИКОВУ!
Желаем только вдохновения,Желаем только вдохновения,

Любви, надежды, доброты,Любви, надежды, доброты,

Живите в прекрасном настроенииЖивите в прекрасном настроении
И исполняйте свои мечты!И исполняйте свои мечты!

Пускай найдется счастью место,Пускай найдется счастью место,

Уют наполнит славный дом,Уют наполнит славный дом,

И дни проходят все чудесно,И дни проходят все чудесно,

Окутав душу всю теплом!Окутав душу всю теплом!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 
с Юбилеем Валентину Петровну КАЗЬМИНУ, Владимира Степановича БЕЛЫХ и с Днем с Юбилеем Валентину Петровну КАЗЬМИНУ, Владимира Степановича БЕЛЫХ и с Днем 

рождения Геннадия Михайловича БОРИСОВА, Екатерину Романовну БРИЛЬ, рождения Геннадия Михайловича БОРИСОВА, Екатерину Романовну БРИЛЬ, 
Екатерину Ивановну СМИРНОВУ!Екатерину Ивановну СМИРНОВУ!

В день рождения желаемВ день рождения желаем
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,

Чтобы жизнь веселой, светлойЧтобы жизнь веселой, светлой
И прекрасною была!И прекрасною была!

Быть всегда в отличной форме,Быть всегда в отличной форме,

Веселиться и шутить,Веселиться и шутить,

Чтоб здоровье было в норме,Чтоб здоровье было в норме,

Верить в чудо и любить!Верить в чудо и любить!

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем
С Днем рождения коллегуС Днем рождения коллегу

Татьяну Сергеевну Татьяну Сергеевну ЩЕРБАКОВУЩЕРБАКОВУ!!
Желаем быть неповторимой,Желаем быть неповторимой,

Желанной, солнечной, любимой.Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,Цвести роскошной алой розой,

На зависть всем невзгодам, грозам.На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце.И ярче всех пусть светит солнце.

Земля всю нежность отдает,Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!И так идет из года в год!

Ты — женщина, загадка, тайна.Ты — женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.Для всех ты просто идеальна.

Пускай все сбудутся мечты,Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив Централизованной Коллектив Централизованной 
библиотечной системыбиблиотечной системы

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Валерия Ивановича БОЧАРОВА!Валерия Ивановича БОЧАРОВА!
Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,

Чтоб дом был полон доброты,Чтоб дом был полон доброты,

Улыбок искренних и частыхУлыбок искренних и частых
И исполнения мечты!И исполнения мечты!

Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
И легких жизненных дорог.И легких жизненных дорог.

Пускай все планы и надеждыПускай все планы и надежды
Осуществятся точно в срок!Осуществятся точно в срок!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

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

поздравляет с Днем рождения Антонину поздравляет с Днем рождения Антонину 
Ивановну АРХИПОВУ, Ирину Ивановну АРХИПОВУ, Ирину 

Александровну ВИДРИХ, Галину Александровну ВИДРИХ, Галину 
Александровну УТНЮХИНУ, Галину Александровну УТНЮХИНУ, Галину 

Анатольевну ЮДИНУ, Галину Анатольевну ЮДИНУ, Галину 
Алексеевну КАЮШАН!Алексеевну КАЮШАН!

Пусть этот славный день рожденияПусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.Несет удачу и везение.

Здоровья, радости, добра,Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного Любви, душевного 

тепла.тепла.
Прекрасных Прекрасных 

жизненных мгновенийжизненных мгновений
И ярких планов И ярких планов 

воплощений.воплощений.
Побольше счастья Побольше счастья 

и успехов,и успехов,
Поменьше грусти Поменьше грусти 

и огрехов!и огрехов!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Людмилу Емельяновну ДУБИНСКУЮ!Людмилу Емельяновну ДУБИНСКУЮ!
Желаем чудесам случаться,Желаем чудесам случаться,

Мечтам по-крупному сбываться,Мечтам по-крупному сбываться,

Желаем быть всегда здоровой,Желаем быть всегда здоровой,

В достатке жить под мирным кровом.В достатке жить под мирным кровом.

Желаем жизни улыбаться,Желаем жизни улыбаться,

В любви и радости купаться,В любви и радости купаться,

Жить, ощущая вдохновенье!Жить, ощущая вдохновенье!

Большого счастья! С днем рожденья!Большого счастья! С днем рожденья!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

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

администрации ЗГМО поздравляет администрации ЗГМО поздравляет 
с Днем рождения Валентину с Днем рождения Валентину 

Алексеевну КОЗЛОВУ и Татьяну Алексеевну КОЗЛОВУ и Татьяну 
Григорьевну СТЕПАНОВУ!Григорьевну СТЕПАНОВУ!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
И желаем не грустить,И желаем не грустить,
Все заботы и печалиВсе заботы и печали

Просто взять и отпустить!Просто взять и отпустить!
Пусть сопутствует удача,Пусть сопутствует удача,

Счастье за руку ведет,Счастье за руку ведет,
Становиться Становиться 
лишь богаче,лишь богаче,

Позитива круглый год!Позитива круглый год!

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

Александра Ивановича ЕВСТАФЬЕВА!Александра Ивановича ЕВСТАФЬЕВА!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения

И желаем Вам здоровья,И желаем Вам здоровья,
Ангел пусть Вас охраняет,Ангел пусть Вас охраняет,

Пусть стоит у изголовья.Пусть стоит у изголовья.
Дни на пенсии задорноДни на пенсии задорно

И насыщенно идут.И насыщенно идут.
Будет пусть семья Будет пусть семья 

счастливой,счастливой,
Дома ждет всегда уют!Дома ждет всегда уют!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района Старая ветеранов и пенсионеров района Старая 
Зима-Кирзавод поздравляет с Юбилеем Зима-Кирзавод поздравляет с Юбилеем 

Валентину Александровну ГИЛЯКА Валентину Александровну ГИЛЯКА 
и Сергея Васильевича ГАМЗЯКОВА!и Сергея Васильевича ГАМЗЯКОВА!

Желаем только вдохновения,Желаем только вдохновения,
Любви, надежды, доброты,Любви, надежды, доброты,

Живите в прекрасном Живите в прекрасном 
настроениинастроении

И исполняйте свои мечты!И исполняйте свои мечты!
Пускай найдется Пускай найдется 

счастью место,счастью место,
Уют наполнит Уют наполнит 
славный дом,славный дом,

И дни проходят И дни проходят 
все чудесно,все чудесно,

Окутав душу всю Окутав душу всю 
теплом!теплом!

Администрация и Дума Зимин-
ского городского муниципального 
образования выражают глубокие 
соболезнования Ольге Владими-
ровне Костиковой, заместителю 
мэра городского округа по социаль-
ным вопросам, в связи со смертью 
мамы 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Елены Ефимовны.

Коллектив Зиминского ин-

формационного центра приносит 

глубокие соболезнования Ольге 

Владимировне Костиковой, за-

местителю мэра по социальным 

вопросам администрации города 

Зимы, в связи со скоропостижной 

смертью близкого и дорогого че-

ловека 

ВАСИЛЬЕВОЙ 

Елены Ефимовны.

Администрация Зиминского 

районного муниципального образо-

вания, депутаты Думы Зиминского 

муниципального района выражают 

глубокие соболезнования Ольге 

Владимировне Костиковой в связи 

со смертью горячо любимой матери 

ВАСИЛЬЕВОЙ 

Елены Ефимовны.

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

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

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

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

QA/10605/292_na_sajt.jpg.



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ИЩУЩИЕ РАБОТУ!

Приглашаем вас посетить ярмарку вакансий 

железнодорожных профессий, которая состоится 

25 июня 2021 года с 12.00 до 16.00 по адресу: 

г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 36.

В ярмарке вакансий примут участие руководители 

структурных подразделений Восточно-Сибирской железной 

дороги, будут представлены вакансии железнодорожных 

профессий. В том числе вакансии вахтовым методом.

Каждый гражданин сможет пройти собеседование 
с работодателем, задать интересующие вопросы.

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 36, тел.: 8-395-54-3-11-91.

Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

– каменщик,

– штукатур,

– арматурщик,

– плотники,

– бетонщики,

– отделочники,

– разнорабочие.

Прямой работодатель.
Официальное устройство.

Работа вахтойРабота вахтой
на крупных строительных на крупных строительных 

объектах Россииобъектах России

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

Наталья (отдел кадров).Наталья (отдел кадров).

№
 1

5
8

Внимание! Для всех, кто умеет или 
только учится рисовать, еженедельник 
«Новая Приокская правда» объявляет 
конкурс рисунков «Зима – мой город». 
Чтобы стать участником, необходимо изо-
бразить на бумаге примечательные и лю-
бимые уголки своей малой Родины. 

Конкурс продлен 
до 15 июля.

Рисунки могут быть выполнены в лю-
бых техниках исполнения (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). Содержание работы должно соот-
ветствовать заданной тематике и по воз-
можности быть узнаваемым. На рисунке 
непременно должна быть обозначена 
цифра «278», так как конкурс проводится 
по случаю 278 дня рождения нашего горо-
да.

Скан или фотографию подготовленной 
работы следует направить на электрон-
ный адрес газеты «Новая Приокская прав-
да»: newpripra@mail.ru.

Справки по тел.: 3-19-62.

«Çèìà – ìîé ãîðîä»
Конкурс рисунков для детей

Любите ли вы Зиму, город с особенной 
историей, отмечающий в этом году свой 
278-й день рождения? Нравится ли вам 
улица, на которой вы живете? Предлагаем 
выразить любовь к родному краю, пока-
зать свое личностное позитивное отно-
шение к месту проживания и вспомнить 
историю любимой улицы посредством не-
большого сочинения – эссе. В нем могут 
принять участие все желающие, незави-
симо от пола, рода занятий и увлечений. 

Возраст участников не ограничен.
Срок проведения продлен

 до 15 июля. 
Работы, с сопроводительной информа-

цией необходимо направить на электрон-
ный адрес «Новой Приокской правды»: 
newpripra@mail.ru. 

Справки по телефону: 3-19-62.
Лучшие работы будут размещаться на 

страницах газеты с обязательным обозна-
чением их авторства.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ óëèöà»
Конкурс эссе

Редакция «Новой Приокской правды» 
объявляет акцию «Территория добрых 
дел». Для участия в ней предлагаем бла-
гоустроить и украсить определенную тер-
риторию – часть вашей улицы или пло-
щадку возле своего дома. Возможно, вы 
пожелаете помочь пожилому человеку и 
аккуратно сложите поленницу в его дворе, 
сообща с соседями соорудите спортивную 
площадку для занятий баскетболом и во-
лейболом или устроите цветочный верни-
саж возле своего подъезда или на балко-
не. При оформлении нужно непременно 
обозначить цифру «278» – в честь 278 дня 
рождения нашего города. 

По мере завершения работ нужно сфо-
тографировать территорию, и снимки с 
сопроводительной информацией (кем и 
что сделано) направить на электронный 
адрес газеты: newpripra@mail.ru. Необхо-
димо указать число привлеченных граж-
дан для участия в данном добром деле, а 
также номер телефона для связи с вами. 
Участниками могут стать все желающие.

Сроки проведения продлены 
до 15 июля. 

Справки по телефону: 3-19-62.
О каждом участнике акции мы обяза-

тельно расскажем на страницах город-
ской газеты. 

«Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë»
Акция редакции
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