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о своем здоровьеИспытано в небе
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для жизни

Íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó,
ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ

10 сентября администрация Зиминского городского округа в лице заме-

стителя мэра по социальным вопросам Ольги Владимировны Костиковой, 

руководство ОГБУЗ «Зиминская городская больница» – главный врач Ната-

лья Эрнстовна Наливкина, со сцены ГДК «Горизонт» поздравили работников 

здравоохранения города с профессиональным праздником. В связи с ограни-

чениями, связанными с пандемией, июньский праздник пришлось перенести 

на сентябрь. Почетные грамоты и Благодарности мэров г. Зимы, Зиминского 

района, губернатора Иркутской области, регионального министерства здра-

воохранения, главного врача Зиминской городской больницы были вручены 

88 лучшим представителям профессии. Приняли участие в мероприятии главы 

муниципальных образований г. Зимы и Зиминского района.

Продолжение на стр. 4-5
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Как готовится к предстоящему событию тер-

риториальная избирательная комиссия нашего 

города, чем эти выборы будут отличаться от 

предыдущих, когда и как будет проходить го-

лосование? На эти и другие вопросы ответила 

Ольга Николаевна ТРУБНИКОВА, председатель 

Зиминской городской ТИК.

В соответствии с положением о многоднев-
ном голосовании, принятом Центральной из-
бирательной комиссией, голосование на всех 
выборах будет проходить с 8 до 20 часов по 
местному времени в течение трех дней: 17, 18, 
19 сентября.

Положением предусмотрены две формы 
голосования: в помещении участковой избира-
тельной комиссии и вне помещения (на дому).

Выборы в Государственную Думу проводятся 
по смешанной избирательной системе, то есть 
половина депутатов избирается по партийным 
спискам, а вторая половина – по одномандат-

ным округам. По одномандатным округам по-
беждают на выборах набравшие большинство 
голосов, а по партийным спискам – мандаты 
распределяются пропорционально голосам, по-
данным за списки кандидатов. 

Муниципальные выборы проводятся по ма-
жоритарной избирательной системе, при кото-
рой избранными считаются кандидаты, получив-
шие большинство голосов.

На сегодняшний день мы имеем 6 кандида-
тов. Из них на должность мэра города претенду-
ют трое: Андрей Николаевич Коновалов – канди-
дат от партии «Единая Россия», Петр Николаевич 
Наумкин – от партии «Новые люди» и Олег Иго-
ревич Торский – самовыдвиженец. А также три 
кандидата в депутаты по одномандатному окру-
гу № 10 (это район краеведческого музея): Мари-
на Владимировна Бочарова от «Единой России», 
Елена Николаевна Игначенко – от партии ЛДПР, 

Тамара Андреевна Голубева выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения.

На территории города Зимы образован 
21 избирательный участок. В организации го-
лосования будет задействована 21 участковая 
избирательная комиссия, в работе которых при-
мут участие 147 членов участковых избиратель-
ных комиссий и 8 членов территориальной. На 
20 УИК будет организовано видеонаблюдение, а 
на 477 участке будут использоваться средства 
видеофиксации – видеорегистратор.

Все усилия Зиминской городской ТИК направ-
лены на то, чтобы голосование было безопас-
ным. Члены комиссий и участники голосования 
будут обеспечены индивидуальными средства-
ми защиты, которые получены в полном объе-
ме. Помещения будут обрабатываться в соот-
ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
для этого заключены договоры с клининговой 
компанией.

В настоящее время избирательной комисси-
ей уже напечатаны бюллетени, которые были 
изготовлены по числу избирателей, зарегистри-
рованных на 1 июля 2021 года. Это 23 737 бюл-
летеней по выборам мэра и 980 по дополнитель-
ным выборам.

Бюллетени по федеральным выборам уже до-
ставлены в количестве 47 900, их них 23 900 по 
федеральному округу и столько же по 93 одно-
мандатному округу.

УИКам бюллетени будут переданы 15 сентяб-
ря, за день до первого дня голосования.

Уважаемые жители нашего города, прихо-

дите с 17 по 19 сентября на избирательные 

участки и проголосуйте за достойных канди-

датов, исполните свой гражданский долг. 

Записала Елена БУТАКОВА 

Семьи пострадавших 

получат помощь
12 сентября совершил жесткую посадку самолет L-410, вы-

полнявший рейс Иркутск – Казачинское. На борту вместе с эки-
пажем находились 16 человек. При посадке четыре человека 
погибли, 12 пострадали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к 
родственникам погибших со словами соболезнования:

– Уважаемые родные погибших в авиакатастрофе! В этот 
скорбный час адресую вам слова искренней поддержки. Пони-
маю, что гибель родных – это невосполнимая утрата. Все жите-
ли Иркутской области переживают трагедию вместе с вами. В 
среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День 
траура.

По словам Губернатора, пострадавшие в авиакатастрофе, 
проходят необходимое лечение. Правительство Иркутской 
области в течение двух-трех дней выплатит материальную по-
мощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в 
Казачинско-Ленском районе. Средства выделят из резервного 
фонда региона. 

Прививаемся 

против гриппа 
Началась ежегодная вакцинация против гриппа. В Зимин-

скую городскую больницу 27 августа 2021 года поступили пре-
параты для проведения прививочной кампании против гриппа: 
4000 доз вакцины «Ваксигрипп» с консервантом для взрослых 
старше 18-ти лет и 8300 доз вакцины «Ультрикс Кварди»  без кон-
серванта для  беременных женщин и детей. В настоящее время 
ведется сбор информированного согласия родителей на прове-
дение вакцинации. На 8 сентября уже привиты 1001 ребенок и 
635  взрослых людей, однако для благополучия зиминцев необ-

ходимо привить почти 70% населения нашего города.

Истории добрых дел
В рамках реализации комплексного проекта по развитию до-

бровольчества «Добрая Зима» объявляется городской конкурс 
«Истории добрых дел». К участию приглашаются зиминцы в воз-
расте от 14 лет. Для участия в конкурсе необходимо направить 
заявку, содержащую информацию об участнике и историю добро-
го дела в сфере волонтерства, благотворительности, совершен-
ных им, либо другими людьми, в электронном текстовом виде 
с приложением подтверждающих оригинальных фото, видео-
материалов. Конкурс проводится дистанционно. К содержанию 
историй предъявляются следующие требования: актуальность 
решаемой проблемы, социальная значимость, количество бла-
гополучателей, наличие отзывов от благополучателей, освещен-
ность в СМИ.

 Заявки принимаются в электронном виде с 15 по 30 сентяб-
ря по электронному адресу: molsport-zima@mail.ru. Вопросы по 
тел: 3-26-62. По итогам конкурса жюри проводится отбор двенад-
цати лучших историй добрых дел. На основе двенадцати историй-
финалистов публикуется календарь на 2022 год. Все участники 

конкурса будут награждены грамотами и памятными подарками.

Соб. инф.  

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

❘ Голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному 

времени в течение трех дней: 17, 18, 19 сентября.

Уважаемые работники и ветераны санитарной эпидемиологической службы!

Примите поздравления с профессиональным праздником! 

Сегодня мы поздравляем всех, кто заботится о санитарном благополучии 
нашего города и его жителей. В настоящее время, когда всю планету охватила 
пандемия нового вируса, ваша профессия актуальна как никогда. Высокий 
профессионализм, принципиальность, настойчивость и преданность делу 
всегда помогали сотрудникам Роспотребнадзора выполнять свою работу 
достойно.

В этот праздничный день желаем вам успехов в вашем нелегком труде 
по сохранению и укреплению здоровья людей, неиссякаемой энергии на 

долгие годы. Пусть всегда с вами будут мудрость в достойных решениях и 
твердость в разумных действиях, оптимизм, спокойствие и уверенность. Желаем креп-

кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Администрация ЗГМО

Зиминская городская Дума 

15 сентября – 

День 

санитарной 

эпидемиологи-

ческой службы

Íàø âûáîð – 
íàøå áóäóùåå
В единый день голосования 

19 сентября 2021 года на территории 

Зиминского городского муниципального 

образования пройдут выборы депутатов 

Государственной Думы, выборы мэра 

города и дополнительные выборы 

депутата городской Думы 

по 10 избирательному округу.
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3НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

«Звезда года» 

в профессиональной среде
В преддверии Всемирного Дня учителя, который будет от-

мечаться 5 октября, в нашем городе Комитет по образованию и 
городская организация профсоюзов работников образования 
объявили о сборе заявок и проведении профессионального 
конкурса «Звезда года». 13 номинаций конкурса, в том числе 
«Гран-при», позволят определить победителей в различных 
направлениях педагогической деятельности: «Лучший воспи-
татель», «Педагог-мастер», «Лучший педагогический дебют», 
«Лучший учитель по итогам ГИА», «Лучший руководитель» и 
другие.

Звание «Звезда года» может быть присвоено педагогичес-
ким работникам дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования за значимую для педагогической сис-
темы города творческую работу за прошедший учебный год. 
48 зиминских педагогов уже представили материалы в кон-
курсную комиссию. Новаторство, активность, мероприятия, 
подготовленные и проведенные с детьми на городском уровне, 
обобщение и распространение педагогического опыта в форме 
мастер-класса, открытого урока в рамках методических меро-
приятий, выступления на научно-практических конференциях, 
участие в профессиональных конкурсах, результаты деятель-
ности в рамках социального партнерства, удовлетворенность 
родителей качеством услуг образовательной организации –
критериев достаточно, чтобы звание лучших получили самые 
достойные представители сферы образования

Зиминцы – 

лучшие баскетболисты
В прошедшие выходные, 11-12 сентября, в физкультурно-оз-

доровительном комплексе «Сибирь» прошло открытое первен-
ство города по баскетболу среди юношей и девушек 2004 года 
рождения и младше. В нем приняли участие восемь команд  го-
родов Зимы и Саянска. Наш город представляли воспитанники 
Евгения Овечкина, тренера- преподавателя  Детско-юношеской 
спортивной школы имени Г. М. Сергеева. 

По результатам игр абсолютными победителями стали зи-
минские команды  и среди девушек, и среди юношей (команда 
«Сибирь»). Гости нашего города в нелегкой спортивной борьбе 
завоевали серебро и бронзу

Чемпион России
На Чемпионате и первенстве России по легкой атлетике по 

эстафетному бегу, проходившему с 4 по 7 сентября на стади-
оне «Юность» в г. Адлере, Даниил Шведов, воспитанник Дмит-
рия Ермолаева, тренера по легкой атлетике ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева, в составе сборной Иркутской области занял пер-
вое место в эстафете 4х800 метров. Данную дистанцию наши 
спортсмены прошли за 7:57,97. Также команде Приангарья не 
было равных и в шведской эстафете (100, 200, 400 и 800 м). С 
командным результатом 3.14.57 наши земляки обошли спорт-
сменов из Санкт-Петербурга, Липецкой, Курской, Ульяновской, 
Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.

Соб. инф.  

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса! 

У вас очень серьезная и ответственная задача – защищать наше национальное 
богатство – лесные угодья – от огня, незаконной вырубки и других чрезвычайных 
ситуаций. Лес – это не только здоровье, но и сырье, необходимое для хозяйствен-
ных и промышленных целей, значимость которого трудно переоценить. Охранять 
и опекать природу – долг всего общества, потому что она служит всем людям. Вы 
же стоите в авангарде таких защитников, пропагандируете бережное отношение к 
окружающей среде и приумножаете лесное хозяйство, за что мы вам очень бла-
годарны!
Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной работы, 

крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Администрация ЗГМО

Зиминская городская Дума 

19 сентября – 

День 

работников 

леса

Îáùåñòâåííèêè ãîðîäà 
îáñóäèëè àêòóàëüíûå 
âîïðîñû

О криминальной обстановке в 
городе и результатах деятельно-
сти межмуниципального отдела 
полиции «Зиминский» по обес-
печению правопорядка, профи-
лактике правонарушений на тер-
ритории Зиминского городского 
муниципального образования за 
2020 год доложил заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка Юрий Нагайцев, 
на вопросы членов Совета в части 
борьбы с телефонным мошенни-
чеством ответил руководитель 
МО МВД России «Зиминский» 
Алексей Филимонов. О новых ме-
рах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в 2020 году рас-
сказала директор ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния по городу Зиме и Зиминскому 
району» Наталья Корнелюк. С 
вопросом об обследовании муни-
ципального жилищного фонда и о 
работе Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и гра-
достроительства по выявлению 
собственников неиспользуемых 
земельных участков и располо-
женных на них объектов недви-
жимости выступил председатель 
Комитета Сергей Беляевский.

Но, пожалуй, наиболее спор-
ным стало обсуждение инфор-
мации «О транспортном обслу-

живании населения г. Зимы, об 
организации движения автобусов 
в часы «пик», оснащении остано-
вочных пунктов, информировании 
граждан». Ее представили предсе-
датель Комитета ЖКХ, транспорта 
и связи Никита Пыжьянов и ди-
ректор ООО «БАС Сервис» Алексей 
Белов. Частный перевозчик рабо-
тает в нашем городе с 2007 года, 
но впервые количество автобусов, 
курсирующих на линии ежедневно, 
предприятие вынуждено сокра-
тить в связи с кадровым голодом. 
Остро стоит вопрос по нехватке 
среднего рабочего персонала, а 
именно водителей. Основными 
источниками привлечения кадров 
для предприятия являются соб-
ственные силы. Так, организация 
на постоянной основе при нехват-
ке работников дает объявления о 
вакансиях предприятия в местные 
СМИ, а также работает в тесном 
взаимодействии с ЦЗН г. Зимы, но 
на данный момент принятые меры 
не дали положительного результа-
та. Члены Совета выразили мне-
ние жителей, которые привыкли к 
прежнему графику движения. По 
мнению руководителя предприя-
тия-перевозчика, усугубили эконо-
мическое положение последствия 
пандемии, когда сократился пас-
сажиропоток, и люди ушли из кол-

лектива. К настоящему времени 
повышение цен на газ, существую-
щий тариф не позволяют повысить 
рентабильность пассажирских 
перевозок и соответственно уро-
вень заработной платы, которая 
по словам А.В. Белова составляет 
в среднем около тридцати тысяч 
рублей. Желающих предприни-
мателей составить конкуренцию 
ООО «БАС Сервис» нет, и остается 
надеяться, что проблема с кад-
рами временная и разрешится в 
ближайшие месяцы.

Приятным событием работы 
общественников стало вруче-
ние медали и Почетной грамоты 
За заслуги перед православной 
церковью председателю Обще-
ственного Совета Николаю Алек-
сеевичу Орлову благочинным Са-
янской и Нижнеудинской епархии. 
Отец Иоанн Борисюк  входит в со-
став Общественного Совета и не-
однократно заявлял о поддержке 
общественного органа идей и на-
чинаний духовного просвещения 
зиминцев.

Со словами поздравлений По-
четную грамоту и награду благо-
чинный вручил руководителю по-
лиции А.А. Филимонову.

Соб. инф.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

В работе Общественного совета Зиминского городского муниципального 
образования принял участие и.о. мэра г. Зимы Алексей Гудов. 
Члены Совета рассмотрели 5 вопросов повестки пленарного заседания.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Свыше 690 человек трудится в 52 под-

разделениях нашей больницы, и все они 

преданы своему делу, готовы в любую ми-

нуту прийти на помощь. В подарок за до-

бросовестный и самоотверженный труд 

на благо жителей города и района, сегод-

ня в честь медиков звучали слова бла-

годарности, уважения, добрые и теплые 

пожелания здоровья и благополучия. 

Людям в белых халатах был посвящен 

фильм студии Зиминского телевидения, 

музыкальные подарки, цветы и внимание, 

которым постарались окружить  каждого 

гостя в зале.

Наталья Викторовна Козлова, старший 

фельдшер отделения «скорой медицин-

ской помощи» за самоотверженный труд, 

высокий профессионализм и преданность 

профессии в особенно сложный период 

борьбы с распространением новой коро-

навирусной инфекции «Ковид-19» была 

удостоена на празднике Почетной гра-

моты главного врача ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница». В 1995 году наша 

героиня закончила медицинское училище 

и начала работать на «скорой» в Зимин-

ской городской больнице, прошло 26 лет, 

но Наталья Викторовна ни на минуту не 

сомневается, что выбрала правильный 

жизненный путь:

– С гордостью шла на этот праздник, 

с гордостью за своих коллег, за нашу ме-

дицину. Коллектив Зиминской городской 

больницы второй год работает в условиях 

пандемии и 2020 год, пожалуй, выдался 

для нас самым трудным, когда мы толь-

ко начинали. Сейчас стало привычнее 

надевать СИЗы, переживать до 60 выез-

дов бригад «скорой» за смену, привычнее 

стал риск работы с ковидными больными. 

Считаю ли свое дело опасным? Медики 

всегда на передовой – это и выезды на 

место ДТП, и к пострадавшим от пожара, 

и к пациентам с острыми приступами ин-

фекционных, хронических заболеваний. 

Однако ежедневно рискуют и полицей-

ские, и люди других профессий, поэтому к 

любым трудностям мы готовы, потому что 

это наше призвание. Я из династии ме-

дицинских работников, мой отец Виктор 

Яковлевич Новичков трудился много лет 

заведующим отделения скорой помощи, 

брат Дмитрий Викторович Новичков тоже 

работал на «скорой». У многих медиков 

во время пандемии семья ушла на второй 

план. Главное -– работа, и еще раз рабо-

та. Рада, что нас не забыли в такой час, 

сегодня состоялось награждение и заме-

чательный концерт. Желаю коллегам и их 

семьям здоровья, благополучия, стабиль-

ности санитарной обстановки.

Татьяна Павловна Лукина – фельдшер 

областного государственного бюджет-

ного учреждения «Зиминская городская 

больница» 49 лет работает в отрасли 

здравоохранения. В соответствии с при-

казом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 августа 

«О ведомственных наградах Министер-

ства здравоохранения Российской Фе-

дерации» за хороший и добросовестный 

труд объявлена Благодарность министра 

здравоохранения Российской Федерации 

семи сотрудникам больницы, включая 

Т.П. Лукину. Все они приглашены на сцену 

для вручения наград министерства – Вера 

Íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó,
« В соответствии с планом мероприятий по модернизации системы здравоох-

ранения Иркутской области на 2021-2025 гг., с целью повышения качества и до-

ступности оказания медицинской помощи населению, соблюдения стандартов ос-

нащения в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, в текущем 

году больница уже получила прикроватные мониторы и аппараты искусственной 

вентиляции легких для отделения реанимации, мобильную рентгеновскую систе-

му и новые операционные светильники для хирургического отделения, автома-

тическую установку для мойки и дезинфекции эндоскопов. Ожидается поставка 

цифрового стационарного маммографа для поликлиники, гастроскопов для каби-

нета эндоскопии. В конце 2022 года по поручению губернатора Иркутской области 

Игоря Ивановича Кобзева планируется поставка 32-срезового мультиспирального 

компьютерного томографа. В настоящее время ведутся работы по подбору и под-

готовке помещений для размещения оборудования.
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Ивановна Андреева, Ирина Петровна Кар-
гаполова – медицинские сестры; Вален-
тина Николаевна Лосева, оператор; Ирина 
Леонидовна Луковникова, медицинская 
сестра-анестезист; Любовь Викторовна 
Плетенева, Надежда Михайловна Сутыри-
на – фельдшеры-лаборанты областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Зиминская городская больница». Та-
тьяна Павловна Лукина растрогана:

– Я люблю свою профессию, люблю 
помогать людям, лечить. Не все, конечно, 
в наших силах, но всегда радуюсь, когда  
назначенное лечение эффективно и со-
храняет здоровье зиминцам. Некоторым 
облегчить самочувствие помогает чут-
кое и внимательное отношение медиков, 
стараюсь, работая на своем участке в 
поликлинике, особенно пожилым людям 
уделить больше внимания. Коллектив у 
нас дружный, это давняя традиция – со-
бираться вместе, чтобы подвести итоги 
работы в профессиональный праздник. В 

связи с ограничениями мы были лишены 
такой возможности в прошлом году, но 
сейчас, как только представился случай, 
постарались пригласить медиков со всех 
отделений, этот день для нас стал подар-
ком. Всем медицинским работникам хочу 
пожелать счастья, здоровья и успехов в 
работе.

31 год работает  в регистратуре поли-
клиники Зиминской городской больницы 
Светлана Павловна Казанцева. Опытный 
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, Светлана Пав-
ловна за многолетний, добросовестный 
труд, высокий профессионализм в связи с 
Днем медицинского работника награжде-
на Почетной грамотой мэра г. Зимы и Бла-
годарственным письмом главного врача 
больницы:

– День медицинского работника – это 
для нас праздник, в который приятно 
получать подарки, цветы, награждение 
от нашего руководства и руководства 

города. Эта встреча останется для меня  
незабываемой, подарившей душевное 
тепло несмотря на дождливый день. И 
немало для этого сделали организаторы 
и творческие коллективы Дома культуры 
«Горизонт». Думаю, мы все почувствова-
ли сегодня поддержку города, в котором 
живем и работаем, спасибо всем за позд-
равления! Моя профессиональная зада-
ча – помогать людям в нелегкой ситуа-
ции, которые обратились в больницу за 
медицинской помощью. Стараюсь, чтобы 
зиминцам было комфортно, они своевре-
менно получили важную для них инфор-
мацию, смогли правильно сориентиро-
ваться в нашем учреждении. Хочу поже-
лать коллегам здоровья и терпения! 

Почетной грамоты губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева удостоена 
Светлана Георгиевна Воробьева, меди-
цинская сестра хирургического отделе-

ния, Благодарность губернатора вручена 
Нине Исааковне Рыбак, фельдшеру-ла-
боранту клинико-диагностической лабо-
ратории. Особые слова благодарности 
заслужили медицинские работники, ра-
ботающие с ковидными больными. Отме-
чены в этой связи Благодарностью губер-
натора Зоя Викторовна Каракай – врач- 
инфекционист инфекционного госпиталя 
и врач-бактериолог бактериологической 
лаборатории Светлана Константиновна 
Кончус, а также другие их коллеги. 

Концертная программа, представ-
ленная ко Дню медицинского работни-
ка, была подготовлена из интересных 
и зрелищных музыкальных и хореогра-
фических номеров. Подарили отличное 
настроение присутствующим вокальная 
группа «Респект» (ГДК «Горизонт»), хо-
реографический коллектив «Авантаж», 
юные воспитанницы студии танца «Лайм» 
(ДК им. Гринчика), преподаватель Зи-
минской детской музыкальной школы 
Иван Сидоренко, Ирина Смирнова – 
специалист КДЦ «Россия», исполнители 
песен Раиса Скользкова,  Светлана Скура-
това, Александр Михайленко (КИЦ «Спут-
ник») и другие артисты. Зал очень хорошо 
принимал творчество земляков, отмечая 
как за лето подросли участники ансам-
блей, и насколько приятно, что наша куль-
тура проводит церемонию награждения 
на высоком профессиональном уровне.

Наталья ГРИНЧИК,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ

« В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоох-

ранения Иркутской области на 2021-2025 гг., региональной программы «Развитие 

системы оказания паллиативной медицинской помощи в Иркутской области»:

� в марте этого года Зиминской городской больницей был получен автомобиль 

LADA Granta, который в настоящее время закреплен за городской поликлиникой 

для обслуживания вызовов и доставки биологического материала в лабораторию 

для исследований;

� в сентябре 2021 года правительство области передало медучреждению авто-

мобиль LADA Niva Travel, который будет закреплен за детской поликлиникой для 

аналогичных целей
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С каждым фестивалем уве-
личивается количество участ-
ников, возрастает интерес к 
скандинавской ходьбе. На сей 
раз шесть команд из Иркутска, 
Нижнеудинска, Зимы, Тулуна, 
Саянска и Нукутского района 
приняли в нем участие. Спортс-

мены вышли на дистанции 3 и 
10 километров по пересечен-
ной местности. Зиму традици-
онно представляла команда 
клуба «Ветераночка» в составе 
16 человек, под руководством 
председателя клуба Тамары Ба-
ранчуковой.

Трасса была сложной, но 
зиминцы справились с ней на 
ура. По итогам соревнований 
в своих возрастных группах 
абсолютными победителями 
стали Владимир Трощенко, 
Валентин Казанцев и Лилия 
Кирпичникова. Второе место 
на призовом пьедестале заво-
евали Валентина Лазарева и 
Наталья Смородинова. Бронза 
досталась Зое Жигуляевой и 
Лидии Чумаковой. 

В командном первенстве 
принимали участие три коман-
ды нашего города. В возраст-

ной группе 60-69 лет победила 
команда «Ветераночка-1», тре-
тье место завоевано коман-
дой «Ветераночка-2» (возраст 
участников 50-59 лет). Победи-
тели и призеры были награжде-

ны кубками, почетными грамо-
тами и медалями.

Команда «Ветераночка» 
благодарит администрацию 

Зиминского городского муни-
ципального образования за по-
мощь в организации поездки.

Р.S. На прошлой неделе 

было принято решение о про-

ведении 16 октября 2021 года 

XIII этапа Кубка Прибайкаль-

ского региона Фестиваля Ир-

кутской области «Марафон се-

верной ходьбы» в городе Зиме. 

Для решения вопросов по его 

организации 9 сентября Зиму 

посетил президент Ассоциации 

«Байкальская федерация скан-

динавской ходьбы» Андрей Ку-

даев. В Парке Победы им был 

проведен мастер-класс по скан-

динавской ходьбе. 

Тамара БАРАНЧУКОВА,

председатель клуба
 «Ветераночка» 

6 ВЫБОРЫ-2021

▲ Участники мастер-класса 

Â ñïîðòå íåò âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé
Фестиваль Иркутской области «Марафон северной ходьбы» состоялся 
11 сентября текущего года в г. Тулуне. X этап Кубка Прибайкальского 
региона проходил при поддержке Министерства спорта Иркутской области, 
Ресурсного центра по развитию физической культуры и спорта и Фонда 
президентских грантов. 

▲ Зиминская команда на Фестивале  скандинавской ходьбы 

❘ Трасса была сложной, но зиминцы 

справились с ней на ура.
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Продолжение интервью с Сергеем 

Владимировичем БЕЛЯЕВСКИМ, предсе-

дателем Комитета имущественных от-

ношений, архитектуры и градостроитель-

ства администрации г. Зимы. 

Начало в № 37.

? Предлагаю поговорить о федераль-

ном проекте, который пользуется попу-

лярностью у зиминцев – «Формирование 

комфортной городской среды».

– Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 
Зиминского городского муниципального 
образования» реализуется в нашем горо-
де на протяжении пяти лет. За это время 
было организовано благоустройство как 
общественных, так и дворовых террито-
рий. В 2017 году первой была обустроена 
площадь у Дома культуры «Горизонт». 
По этой же программе преобразилась 
площадь у Кинодосугового центра «Рос-
сия». По результатам рейтингового голо-
сования в прошлом году в нашем городе 
создан новый сквер по улице Трактовой. 
Наряду с общественными территориями 
в городе также благоустраиваются дво-
ровые территории. За прошедший период 
у нас были реализованы проекты по 19 
дворам.

? Сергей Владимирович, какие дворы 

и общественные территории преобразят-

ся в этом году?

– Если говорить про 2021 год, то за-
планировано было благоустроить три 
дворовых территории: по улице Лазо, 72, 
и дворы домов №№ 6 и 10 «А» в микро-
районе Ангарском, а также пешеходную 
зону по улице Максима Горького (от же-
лезнодорожного перехода в направлении 
автостанции).

Что касается дворов, по всем трем 
объектам по результатам конкурсов у нас 
выбрана единая подрядная организация – 
ООО «Ново-Строй». На сегодняшний день 
завершены работы по Лазо, 72, которые 
производились в июне. С июля подрядная 
организация перешла в микрорайон Ан-
гарский во двор дома № 10 «А», и в нача-
ле августа объект был сдан. Завершаются 
работы во дворе дома № 6.

Дворовые территории благоустраива-
ют по минимальному перечню: ремонт 
асфальтового покрытия проезда, устрой-
ство автопарковок, тротуаров, ремонт ос-
вещения, а также установка лавочек и урн 
у подъездов. Для доступности маломо-
бильной группы населения на тротуарах 
предусмотрено строительство пандусов 

для инвалидов в креслах и мам с коляска-
ми. 

Работы по благоустройству придо-
мовых территорий, которые проведены 
в рамках программы, принимаются со-

вместно с уполномоченными представи-
телями собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирного жилого 
дома. Оплата подрядной организации 
производится только при 100% заверше-
нии работ. 

Реализацией проекта по благоустрой-
ству общественной территории по улице 
Максима Горького занимается индиви-
дуальный предприниматель. На данном 
объекте планируется обустройство пе-
шеходной зоны, покрытой брусчаткой, и 
проезд для аварийного транспорта шири-
ной 4,5 метра, с возможностью использо-
вать его и для пешеходов. Для обычного 
транспорта данный проезд будет закрыт.

Следует отметить, что данная терри-
тория была заявлена на Всероссийский 
конкурс зимой прошлого года, и наш 
проект стал финалистом. По требованию 
министерства строительства Российской 
Федерации, территории, которые вошли 
в финал конкурса в прошлом году, но не 
выиграли гранты, должны получить со-
финансирование на выполнение работ от 

субъекта федерации, в нашем случае – от 
Иркутской области. В рамках данного по-
ложения в августе муниципалитет полу-
чил дополнительные средства в размере 
4,3 млн рублей. Общая сумма на благо-
устройство общественной территории по 
улице М. Горького – 11, 8 млн рублей. По 
данному контракту срок реализации – 
15 октября. За счет этих дополнительных 
поступлений планируется сделать пло-
щадку, где будет организован скейт-парк.

В рамках программы формирования 
современной городской среды предпо-
лагается «завязывать» улицу М. Горько-
го с продолжением сквера Ямщика по 
переулку Коммунальному. Здесь будут 
обустроены детский игровой комплекс, 
спортивные зоны для молодежи, тротуа-
ры, различные арт-объекты, размещены 
павильоны и многое другое. 

В целом в 2021 году на благоустройство 
было затрачено: двор по ул. Лазо, 72, – 
1,6 млн рублей, на дворы в микрорайоне 
Ангарском, 6 и 10 «А» – по 3,2 млн рублей 
на каждый; реализация работ по общест-
венной территории по улице М. Горько-
го по первому контракту стоит порядка 
7,5 млн рублей.

? Поделитесь планами на будущее, ка-

кие преобразования ждут зиминцев?

– По программе комфортной город-
ской среды наш муниципалитет уже подал 
заявку в область на выделение субсидий 
на 2022 год. Запланировано благоустрой-
ство сквера по улице Щорса. Данная тер-
ритория была определена рейтинговым 
голосованием. В апреле-мае этого года 
проводили электронное голосование за 
вариант благоустройства сквера. По дво-
ровым территориям заявлены дворы до-
мов по ул. Садовой, 2, ул. Лазо, 27 и 29, 
микрорайон Ангарский, 1.

По программе, которая рассчитана 
до 2024 года, ведется активная работа с 
проектировщиками по разработке доку-
ментации по дворовым и общественным 
территориям. В этом году подготовили 
документы и получили положительное 
заключение экспертизы достоверности 
сметной стоимости по благоустройству 
сквера в микрорайоне Ангарском и на 
семь дворовых территорий.

Реализация всех наших планов стала 
возможной благодаря государственным 
национальным проектам, которые наце-
лены на то, чтобы во всех уголках нашей 
страны людям было жить комфортно.

Беседу вела 

Елена БУТАКОВА, 

фото Даниила МИЛАУШКИНА 

7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

❘ За время реализации программы «Формирование 

современной городской среды» было благоустро-

ено 19 дворовых и 3 общественных территории.

▲ Микрорайон Ангарский, двор дома № 10 «А»

▲ Элементы благоустройства  во дворах 

▲ Ведутся ремонтные работы во дворе дома № 6 в м-не Ангарском 

Нацпроекты делают наш город краше.

Êîìôîðòíàÿ ñðåäà äëÿ æèçíè
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Напомним, конкурс, объяв-
ленный Комитетом имуществен-
ных отношений, архитектуры 
и градостроительства админи-
страции  Зимы проходил в нашем 
городе с 19 июля по 13 августа. 
Самых творческих, активных 
и инициативных конкурсантов 
судьи оценивали по шести но-
минациям: «Лучший двор мно-

гоквартирного дома», «Подъезд 
образцового содержания», «Луч-
шая частная усадьба», «Лучший 
балкон, лоджия», «Лучший двор 
детского сада», «Самая благо-
устроенная территория офиса, 
торгового объекта». В этом году 
в мероприятии участие приняли 
13 объектов благоустройства, 
причем, некоторые из них в про-

шлом уже были побе-
дителями. 

Алексей Гудов, 
исполняющий обязан-
ности мэра г. Зимы, 
после непродолжи-
тельной фотозари-
совки, поблагодарил 
участников за нерав-
нодушное отношение 
к родному городу, за 
заботу о его процве-
тании, за вложенный 
труд и творческую 
фантазию. Все конкур-
санты – люди разных 
профессий и интере-
сов, их объединяет 
желание сделать мир 
вокруг более светлым 
и красивым, создать 

зеленые наряды дворам и ули-
цам, помочь городу оставаться 
чистым и уютным.

Члены конкурсной комис-
сии оценивали эстетический 
вид дворов, смекалку и изо-
бретательность при оформле-
нии клумб и палисадников, не-
формальный подход, новизну 
элементов и оригинальность 
выполненных работ. Выбрать 
победителей было нелегко. Кон-
курс есть конкурс. Фасадную та-
бличку, денежный приз и цветы 
получили победители.

Лучшей частной усадьбой  
2021 года назван дом № 197 по 
улице Володарского, все регалии 
получила его  хозяйка – Наталья 
Рубцова.

– Выращивание цветов – это 
моя отдушина, – делится Ната-
лья Анатольевна. – Став пенси-
онером, решила свою энергию 
направить на создание прекрас-
ного. Сначала мы с дочерью  
делали клумбы резиновые, а со 
временем перешли на камень. 
Нашу придомовую территорию 
украшают петуния, бархатцы, 
шафраны, однолетние георгины. 

Очень приятно выращивать цве-
ты не только для себя, но и для 
людей, которые любуются моим 
трудом. Хочется, чтобы люди по-
больше занимались благоустрой-
ством придомовых территорий, 
чтобы наш город был чище и  
красивее.

В номинации «Лучший двор 
многоквартирного дома» при-
зеров было трое: победителем 
стали жильцы дома по адресу: 
ул. Лазо, 35, второе место за 
домом № 4 по ул. Новокшоно-

ва, и завершил тройку лидеров 
необычный двор дома № 35 по 
ул. Клименко.

Несколько лет подряд счита-
ется лучшим двор детского сада 
№ 56 (структурное подразделе-
ние), а подъезд образцового со-
держания находится в доме № 5 
по ул. Каландарашвили.

Всем участникам мероприя-
тия вручили благодарственные 
письма, цветы и подарки. 

Елена БУТАКОВА,
фото Надежды ЗУБЕНКО 

ВЫБОРЫ-20218

▲ Ольга Груц-Калинина

▲ Алексей Гудов  награждает победителей  

Óþòíûé äâîð – êðàñèâûé ãîðîä
Подошел к завершению традиционный городской  смотр-конкурс по благоустройству нашего города. 
В пятницу, 10 сентября, в актовом зале городской администрации состоялось торжественное награждение 
самых творческих, активных и инициативных  жителей нашего города.



Продам блиннуюПродам блинную –  – 

готовый прибыльный бизнес готовый прибыльный бизнес 

под ключ (все оборудование, под ключ (все оборудование, 

плиту, рецептуры, страницу плиту, рецептуры, страницу 

инстаграм). По всем вопросам инстаграм). По всем вопросам 

обращаться по обращаться по 

тел.: 8-924-534-77-40.тел.: 8-924-534-77-40.
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ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 

информирует о работе кассы «Центральная» 

(ул. Клименко, д. 37):

Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.

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

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

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

Воскресенье  – выходной.

ПРОДАЖА

  В с. Кимильтей   В с. Кимильтей 

продается земельный продается земельный 

участок (11 соток), участок (11 соток), 

частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 

можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 

огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 

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

Продам крупный, мелкий карто-
фель. Тел.: 8-902-76-95-918. 

№ 254

Продается Продается 

недостроенное недостроенное 

двухэтажное двухэтажное 

строение строение 

в центре города. в центре города.   

Тел.: 8-902-769-59-49.Тел.: 8-902-769-59-49.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Продается 

1/2 дома в районе м-на Ангар-
ского. Имеются все постройки, 
вода, санузел. Цена договорная.

Тел.: 8-950-11-52-878.

№
 2

48

В муниципальное 

учреждение 

требуется маляр 

без в/п. 

Контактный тел.: 

8-908-65-45-422.

В автотранспортную 
организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 
8-908-654-31-12.

В муниципальное 
учреждение 
требуется 

электрогазосварщик 
без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

РАБОТА

РАЗНОЕ

Потерялась собака 
породы шпиц, рыжий, 3 кг, в районе 

Транспорта (ул. Лазо). Требует лечения 
и отдельного питания.

Тел.: 8-902-760-81-60.

№
 2

50
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С 13 по 24 сентября Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводится темати-
ческое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности мясной и 
рыбной продукции.

Телефоны «горячей линии»:
8(3952) 259-830,
8(3952) 64-36-64.

Режим работы: с 09.00 до 17.30 часов в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосу-

точно).
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся нормативных 

требований к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов 
питания, расскажут, куда обратиться потребителю в случае обнаружения некачест-
венного продукта в магазине.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мосиной Натальей Александровной (№ квалификацион-
ного аттестата 38-15-802 от 01 декабря 2015 г., mosina_natali90@mail.ru, тел.: 8 (39553) 
5-25-21) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного 
участка с кадастровым номером 38:35:010222:91, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Зима, ул. Ленинградская, 98.

Разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное 
строительство (размещение существующего жилого дома).

Заказчиком кадастровых работ является  Слепцова Светлана Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийс-
кий, 30, 5 этаж, 525 кабинет (здание городской администрации)  29 сентября 2021 г. 
в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, 30, 5 этаж, 525 каби-
нет (здание городской администрации).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентя-
бря 2021 г.  по 15 октября 2021 г. по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, ми-
крорайон Олимпийский, 30, (здание городской администрации), 5 этаж, 525 кабинет.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес или местоположение границ земельного участка

38:35:010222:20 Иркутская обл., г. Зима, ул. Ленинградская, 96.

При проведении согласования местоположения границ правообладателям смеж-
ных с уточняемым земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

№ 255
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

ДДача на 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. 

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

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

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

Участок в с. Самара, 32 сотки, дом 
75 кв. м. 
Тел.: 8-950-053-13-68. . 

Земельный участок 12 соток (ул. Самар-Земельный участок 12 соток (ул. Самар-
ская). Тел.: 8-904-129-20-93.ская). Тел.: 8-904-129-20-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира (56 кв. м) на 2-комнатная квартира (56 кв. м) на 
3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-
ма). Комнаты раздельные, санузел со-ма). Комнаты раздельные, санузел со-
вмещенный, балкон. Частичный ремонт. вмещенный, балкон. Частичный ремонт. 
К квартире прилагаются подвал и сарай. К квартире прилагаются подвал и сарай. 
Рядом река Волга. Один собственник Рядом река Волга. Один собственник 
(взрослый). Документы готовы. (взрослый). Документы готовы. 
Тел.: 8-958-463-50-83. Тел.: 8-958-463-50-83. 

3-комнатная квартира в районе Гидро-
лизного, 2 этаж, 61 м2, кухня 8 км2, лоджия, 
кладовка, пластиковые окна. 
Тел.: 8-950-111-30-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-
ются бойлерное и печное отопление, ются бойлерное и печное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
новый септик на 3 куб. м, интернет. новый септик на 3 куб. м, интернет. 
Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-
новал, теплица 6 м с подогревом, фун-новал, теплица 6 м с подогревом, фун-
дамент под гараж, кустарниковые на-дамент под гараж, кустарниковые на-
саждения (смородина, вишня, слива, саждения (смородина, вишня, слива, 
ирга). В селе есть вся инфраструктура: ирга). В селе есть вся инфраструктура: 
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-
ский пункт, почта, до города на машине ский пункт, почта, до города на машине 
15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  
Тел.: 8-914-001-62-57. Тел.: 8-914-001-62-57. 

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

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

Дачный участок на о. Муринском (номер Дачный участок на о. Муринском (номер 
участка 232). Тел.: 8-902-175-33-77.участка 232). Тел.: 8-902-175-33-77.  

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ



07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "Реальная 
мистика" (16+)
08.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.45 "Давай 
разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.00 "Понять. 
Простить" (16+)
14.10 "Порча" (16+) 
14.40 "Знахарка" (16+).
15.15 "Верну 
любимого" (16+) 
15.50 Х/ф "Добро 
пожаловать на 
Канары" (16+) 
20.00 Х/ф "Идеальный 
выбор" (16+)
00.15 Х/ф "Что делает 
твоя жена?" (16+) 

05.00 "Реальная 
мистика" (16+)
05.50 "Верну 
любимого" (16+) 
06.15 "Порча" (16+) 
06.40 "Знахарка" (16+) 
07.05 "Понять. 
Простить" (16+) 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября

ВТОРНИК, 21 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К юбилею 
Эдварда Радзинского 
д/ф "Царство женщин" 
(16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К юбилею 
Эдварда Радзинского 
д/ф "Царство женщин" 
(16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "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 "Тайны 
следствия" (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 
"Подражатель". (16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
00:30 "Лужков". Фильм 
Евгения Рожкова (12+) 
01:20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+).
09.00 "Готовы на 
все" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+)
11.45 Х/ф "После 
нашей эры" (16+) 
13.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
18.00 Т/с "Гранд" 
(16+)
19.00 "Готовы на 
все" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца" 
(12+)
00.00 Х/ф 
"Возвращение 
супермена" (12+) 
04.25 Х/ф "Чужой 
против хищника" 
(16+)
05.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.15 
"Мультфильмы" (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". Документальный 
спецпроект (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30-14.00 
Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 20 
сентября)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
16.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00-20.30 
Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
(16+)
23.10 "Водить по-русски" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
01.30 Х/ф "Последний 
бойскаут" (16+)
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.15 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.30 Х/ф 

"Разведчицы" (16+)

10.00 "Известия" (16+).

10.25 "Учитель в 

законе. Продолжение" 

(16+)

14.00 "Известия" (16+).

14.25 "Учитель в 

законе. Продолжение" 

(16+)

18.30 "Известия" (16+) 

18.45 Х/ф 

"Ментозавры" (16+) 

19.35 Х/ф 

"Ментозавры" (16+) 

20.20 Т/с "След" (16+) 

21.05 Т/с "След" (16+) 

21.45 Т/с "След" (16+) 

22.35 Т/с "След" (16+) 

23.20 Т/с "След" (16+) 

00.10 "Свои-4" (16+) 

01.00 "Известия. 

Итоговый выпуск" 

(16+) 

01.30 Т/с "След" (16+) 

02.15 "Прокурорская 

проверка" (16+)

03.20 "Прокурорская 

проверка" (16+)

04.15 "Известия" (16+) 

04.30 "Прокурорская 

проверка" (16+)

05.20 Т/с "Детективы" 

(16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "За гранью" (16+) 

18.30 "ДНК" (16+) 

19.35 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+) 

22.20 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+)

00.35 Сегодня (16+)

00.55 Т/с "Шелест. 

Большой передел" 

(16+)

03.50 Их нравы (0+) 

04.15 Т/с "Другой 

майор Соколов" (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 "Тайны 
следствия" (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 
"Подражатель" (16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

08.05 Х/ф "Астерикс 

на олимпийских 

играх" (12+)

10.25 Х/ф "Между 

небом и землей" 

(12+)

12.25 Х/ф "Красотка" 

(16+) 

14.55 Т/с "Гранд" 

(16+)

20.00 "Готовы на 

все" Россия, 2021 г. 

(16+) 

20.20 "Готовы на 

все" (16+)

20.45 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Проклятие "Черной 

жемчужины" (12+) 

23.30 Х/ф "После 

нашей эры" (16+) 

04.20 "6 кадров" 

(16+) 

06.15 

"Мультфильмы" (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 
Тимофеем Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30-14.00 
Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 17 
сентября) 
14.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00-20-30 
Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
22.55 "Водить по-русски" (16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+)
01.30 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
03.20 Х/ф "Несносные боссы" 
(16+)
04.45 "Тайны Чапман" (16+) 
05.35 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.35 "Лучшие враги" 
(16+)
07.20 "Лучшие враги". 
(16+)
08.10 "Лучшие враги". 
(16+)
09.00 "Лучшие враги". 
(16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Х/ф "Привет от 
"Катюши" (16+)
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Привет от 
"Катюши" (16+)
14.45 Х/ф 
"Раскаленный 
периметр" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
19.35 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
20.20 Т/с "След" (16+) 
21.05 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка " (16+). 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" (16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.40 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" 

(16+).

11.00 Сегодня (16+)

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "За гранью" (16+) 

18.30 "ДНК" (16+) 

19.35 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+)

22.20 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+) 

00.35 Сегодня (16+) 

00.55 Т/с "Шелест. 

Большой передел" 

(16+) 

03.50 Их нравы (0+) 

04.15 Т/с "Другой 

майор Соколов" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.50 "Тест на 

отцовство" (16+).

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

20.00 Х/ф "Счастье 

меня найдет" (16+) 

00.25 Х/ф "Что делает 

твоя жена?" (16+) 

05.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.55 "Верну 

любимого" (16+) 

06.20 "Порча" (16+) 

06.45 "Знахарка" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 22 сентября

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К юбилею 
Эдварда Радзинского 
д/ф "Царство женщин" 
(16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "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 "Тайны 
следствия" (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 
"Подражатель" (16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 "Готовы на 
все" (16+)
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+)
10.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.40 Х/ф 
"Возвращение 
супермена" (12+)
13.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+) 
18.00 Т/с "Гранд" 
(16+)
19.00 "Готовы на 
все" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" (12+) 
00.20 Х/ф 
"Терминатор-3. 
Восстание машин" 
(16+)
04.20 "6 кадров" 
(16+)
06.15 
"Мультфильмы" (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" Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00-13.30 
Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 21 
сентября)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Час пик" (12+) 
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
01.30 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" (16+)
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 

(16+).06.25 "Учитель в 

законе. Продолжение" 

(16+)

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 "Учитель в 

законе. Продолжение" 

(16+) 

14.00 "Известия" (16+).

14.25 "Учитель в 

законе. Продолжение".

(16+) 

18.30 "Известия" (16+) 

18.45 Х/ф 

"Ментозавры" (16+) 

19.35 Х/ф 

"Ментозавры" (16+) 

20.20 Т/с "След" (16+) 

21.00 Т/с "След" (16+) 

21.40 Т/с "След" (16+) 

22.30 Т/с "След" (16+) 

23.20 Т/с "След" (16+) 

00.10 "Свои-4" (16+)

01.00 "Известия. 

Итоговый выпуск" 

(16+)

01.30 Т/с "След" (16+) 

02.15 "Прокурорская 

проверка" (16+) 

03.25 "Прокурорская 

проверка" (16+)

04.15 "Известия" (16+) 

04.25 "Прокурорская 

проверка" (16+)

05.20 Т/с "Детективы" 

(16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 "Место встречи". 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "За гранью" (16+)

18.30 "ДНК" (16+) 

19.35 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+)

22.20 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+)

00.35 Сегодня (16+) 

00.55 "Поздняков" 

(16+) 

01.10 Т/с "Шелест. 

Большой передел" 

(16+)

03.15 "Агентство 

скрытых камер" (16+)

04.15 Т/с "Другой 

майор Соколов" (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К юбилею 
Эдварда Радзинского 
д/ф "Царство женщин" 
(16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "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 "Тайны 
следствия" (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 
"Подражатель" (16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Готовы на 
все" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.35 Х/ф 
"Терминатор-3. 
Восстание машин" 
(16+)
13.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
18.00 Т/с "Гранд" 
(16+) 
19.00 "Готовы на 
все" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 
(12+)
23.40 Х/ф 
"Терминатор. Да 
придет спаситель" 
(16+) 
01.55 Х/ф "Три дня 
на убийство" (12+) 
03.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.15 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00-14.00 
Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 22 
сентября) 
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00-20.30 
Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Час пик 2" (12+) 
22.50 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.25 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.40 "Учитель в 
законе. Продолжение" 
(16+) 
09.35 День ангела (0+)
10.00 "Известия" (16+).
10.25 "Учитель в 
законе. Продолжение" 
(16+)
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 "Учитель в 
законе. Продолжение" 
(16+) 
14.40 "Учитель в 
законе. Возвращение" 
(16+)
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф 
"Ментозавры" (16+)
19.35 Х/ф 
"Ментозавры" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+) 
21.00 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.35 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 "Свои-4" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.05 "Известия" (16+) 
04.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+)
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+)
19.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с "Шеф. 
Возвращение" (16+)
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 "ЧП. 
Расследование" (16+)
01.30 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
02.05 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
03.00 Х/ф "Удачный 
обмен" (16+)
04.25 Т/с "Другой 
майор Соколов" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.50 "Порча" (16+)

14.20 "Знахарка" (16+)

14.55 "Верну 

любимого" (16+)

15.30 Х/ф "Счастье 

меня найдет" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя сестра 

лучше" (16+) 

00.20 Х/ф "Что делает 

твоя жена?" (16+) 

05.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.55 "Верну 

любимого" (16+) 

06.20 "Порча" (16+) 

06.45 "Знахарка" (16+)

07.10 "6 кадров" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+)

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+)

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+)

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Идеальный 

выбор" (16+)

20.00 Х/ф "Нелюбимый 

мой" (16+)

00.30 Х/ф "Что делает 

твоя жена?" (16+) 

05.10 "Реальная 

мистика" (16+)

05.55 "Верну 

любимого" (16+) 

06.20 "Порча" (16+)

06.45 "Знахарка" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 24 сентября

СУББОТА, 25 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос 60+". 
Новый сезон (12+) 
23.40 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.35 Д/ф "Миры 
и войны Сергея 
Бондарчука" (12+) 
01.40 Наедине со 
всеми (16+) 
02.30 Модный 
приговор (6+) 
03.20 Давай 
поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-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 "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья час" 
(16+) 
00:50 Фильм "Сила 
сердца" (12+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+)

07.15 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.00 "Готовы на все" 

(16+) 

10.00 Т/с "Воронины" 

(16+)

11.25 Х/ф 

"Терминатор. Да 

придет спаситель" 

(16+)

13.40 "Уральские 

пельмени. Смехbook" 

(16+)

14.10 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+) 

20.30 Шоу "Уральских 

пельменей". Азбука 

уральских пельменей. 

"Щ" (16+) 

22.00 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Мертвецы не 

рассказывают сказки" 

(16+)

00.25 Х/ф 

"Терминатор. Генезис" 

(16+) 

02.55 Х/ф "Большой 

куш" (16+) 

04.35 "6 кадров" (16+) 

06.15 "Мультфильмы" 

(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 
Тимофеем Баженовым" (16+) 
13.00-14.00 
Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 23 
сентября)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00-20.30 
Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Заложница" (16+) 
22.35 Х/ф "Люси" (16+) 
00.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза (16+)
01.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
03.20 Х/ф "Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся" 
(16+) 
05.10 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.25 "Учитель в 

законе. Продолжение" 

(16+) 

08.00 "Учитель в 

законе. Возвращение" 

(16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 "Учитель в 

законе. Возвращение" 

(16+)

14.00 "Известия" (16+) 

14.25 "Учитель в 

законе. Возвращение" 

(16+) 

18.15 Т/с "След" (16+) 

19.05 Т/с "След" (16+) 

19.55 Т/с "След" (16+) 

20.40 Т/с "След" (16+) 

21.30 Т/с "След" (16+)

22.20 Т/с "След" (16+) 

23.05 Т/с "След" (16+) 

23.55 Т/с "След" (16+)

00.45 Светская 

хроника (16+) 

01.45 Х/ф "Последний 

мент" (16+)

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+)

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи". 

(16+)

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

18.30 "Жди меня" (12+)

19.25 Т/с "Балабол" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+) 

22.20 Т/с "Шеф. 

Возвращение" (16+) 

00.35 "Своя правда" 

(16+)

02.30 Квартирный 

вопрос (0+) 

03.30 "Агентство 

скрытых камер" (16+) 

04.30 Т/с "Другой 

майор Соколов" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" (6+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 "ТилиТелеТесто" 
(6+) 
15.30 К 105-летию 
Зиновия Гердта д/ф 
"Я больше никогда не 
буду" (12+) 
16.35 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
18.05 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+) 
23.40 К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича 
д/ф "Я оставляю 
сердце вам в залог" 
(12+)
00.40 Х/ф "Ковчег" 
(12+) 
02.20 Модный 
приговор (6+) 
03.10 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро России. 

Суббота"

08:00 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ 

08:20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. СУББОТА 

08:35 "По секрету 

всему свету" 

09:00 "Формула еды" 

(12+) 

09:25 "Пятеро на 

одного" 

10:10 "Сто к одному"

11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+) 

12:35 "Доктор 

Мясников" (12+) 

13:40 Т/с "Пенелопа" 

(12+) 

18:00 "Привет, 

Андрей!" (12+) 

20:00 ВЕСТИ В 

СУББОТУ 

21:00 Фильм 

"Катерина" (12+)

01:10 Фильм "Храни 

тебя любовь моя" 

(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.25 М/ф "Малыш и 
Карлсон" (0+)
07.45 М/с "Три кота" 
(0+)
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+)
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+)
11.00 "Саша жарит 
наше" (12+)
11.05 Х/ф "Монстр-
траки" (6+)
13.15 Х/ф 
"Фантастические 
твари и где они 
обитают" (16+) 
15.55 Х/ф 
"Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" (12+) 
18.35 А/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" (6+)
20.15 А/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных 2" (6+)
22.00 Х/ф 
"Терминатор. Темные 
судьбы" (16+) 
00.35 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
(16+)
02.25 Х/ф 
"Специалист" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+) 
06.15 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф "Час пик" 
(12+)
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+)
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+)
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 "Звонари": как 
от них защититься?" 
(16+)
16.20 
"Засекреченные 
списки. 16 самых 
засекреченных 
совпадений" (16+) 
18.25 Х/ф "Годзилла" 
(16+) 
20.50 Х/ф "Бладшот" 
(16+) 
23.00 Х/ф 
"Последний охотник 
на ведьм" (16+) 
04.45 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Х/ф "Последний 
мент" (16+) 
07.10 "Свои-4" (16+) 
07.45 "Свои-4" (16+) 
08.30 "Свои-4" (16+) 
09.15 "Свои-4" (16+) 
10.00 Светская хроника 
(16+) 
11.05 Х/ф "Игра с 
огнем" (16+) 
14.50 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
15.45 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2 " (16+)
16.35 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+)
17.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
18.25 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
19.20 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
20.10 Т/с "След" (16+) 
21.00 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.25 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+)
01.55 Х/ф "Такая 
работа" (16+)
02.45 Х/ф "Такая 
работа" (16+) 
03.25 Х/ф "Такая 
работа" (16+) 
04.05 Х/ф "Такая 
работа" (16+) 
04.45 "Лучшие враги" 
(16+)
05.30 "Лучшие враги" 
(16+) 

06.00 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.30 Х/ф "Волчий 
остров" (16+) 
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+)
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." 
(16+)
15.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.20 "Шоумаскгоон" 
(12+)
00.00 Ты не поверишь! 
(16+)
01.00 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.45 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". "На 
четверть наш народ" 
(16+)
03.05 "Дачный ответ" 
(0+)
04.00 "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.25 Т/с "Другой 
майор Соколов" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+)

08.00 Х/ф "Верь 

мне" (16+)

12.10 Х/ф 

"Провинциалка" 

(16+)

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+)

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.05 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.20 Х/ф "Следы в 

прошлое" (16+) 

03.15 Х/ф 

"Провинциалка" 

(16+)

06.10 Д/ф 

"Восточные жены 

в России" (16+)

07.00 "6 кадров" 

(16+)

07.15 "Острова" 

(16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.45 "Понять. 

Простить" (16+)

13.55 "Порча" (16+)

14.25 "Знахарка" (16+).

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Моя сестра 

лучше" (16+)

20.00 Х/ф "Врачебная 

ошибка" (16+)

00.20 "Про здоровье" 

(16+)

00.35 Х/ф "Седьмой 

гость" (16+)

02.40 "Реальная 

мистика" (16+)

03.40 "Верну 

любимого" (16+) 

04.05 "Порча" (16+)

04.30 "Знахарка" (16+)

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+)

07.25 "6 кадров" (16+)
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04.45 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Кино в цвете. 
Х/ф "Приходите 
завтра..." (0+) 
15.45 Ко дню 
рождения Ларисы 
Рубальской д/ф 
"Напрасные слова" 
(16+) 
17.35 Три аккорда 
(16+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 "Вызов. Первые 
в космосе" (12+) 
23.00 Д/ф "Короли" 
(16+) 
01.10 Д/с "Германская 
головоломка" (18+) 
02.05 Наедине со 
всеми (16+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+)

04:25 Фильм 

"Напрасная жертва" 

(12+) 

07:15 "Устами 

младенца" 

08:00 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым"

09:25 "Утренняя почта 

с Николаем Басковым"

10:10 "Сто к одному"

11:00 "Большая 

переделка" 

12:00 "Парад юмора" 

(16+) 

13:40 Т/с "Пенелопа" 

(12+) 

18:00 Музыкальное 

гранд-шоу "Дуэты" 

(12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

22:00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН 

22:40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+) 

01:30 Фильм "Таблетка 

от слез" (16+) 

03:15 Фильм 

"Напрасная жертва" 

(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.25 М/ф "Карлсон 
вернулся" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+)
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 "Шоу "уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+)
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
11.10 Х/ф 
"Терминатор. Генезис" 
(16+)
13.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Черной 
жемчужины" (12+)
16.35 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца" 
(12+)
19.40 Х/ф 
"Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
22.00 Х/ф 
"Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
00.25 Х/ф "Сокровища 
Амазонки" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+) 
06.15 "Мультфильмы" 
(0+)
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
07.10 Х/ф "Час пик 
2" (12+)
08.55 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима" (16+) 
10.55 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима 2" 
(16+) 
13.20 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима 3" 
(16+) 
15.50 Х/ф "Миссия 
невыполнима: 
Протокол Фантом" 
(16+) 
18.25 Х/ф "Миссия 
невыполнима: 
Племя изгоев" (16+) 
21.05 Х/ф "Миссия 
невыполнима: 
Последствия" (16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 
(16+)

06.00 Х/ф "Удачный 
обмен" (16+)
07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники" 
(12+)
12.50 "Дачный ответ" 
(0+)
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+)
15.00 "Секрет на 
миллион" Ангелина 
Вовк (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Ты супер!" 
Новый сезон (6+) 
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.35 Х/ф "Золотой 
транзит" (16+)
03.45 "Агентство 
скрытых камер" (16+)
04.15 Т/с "Другой 
майор Соколов" (16+) 

06.00 "Лучшие 
враги" (16+)
06.15 "Лучшие 
враги" (16+)
07.00 "Лучшие 
враги" (16+)
07.40 "Лучшие 
враги" (16+) 
08.30 Т/с "Кома 
(16+) 
12.15 Т/с "Классик" 
(16+) 
14.20 Х/ф "Трио" 
(16+) 
16.30 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
17.20 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
18.10 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
19.05 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
19.55 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
20.50 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
21.40 Х/ф 
"Ментозавры" (16+)
22.35 Х/ф 
"Ментозавры" (16+)
23.20 Т/с "Кома" 
(16+)
03.05 Х/ф "Игра с 
огнем" (16+)

07.30 "Острова" 

(16+) 

09.10 Х/ф "Седьмой 

гость" (16+) 

11.10 Х/ф 

"Нелюбимый мой" 

(16+) 

15.30 Х/ф 

"Врачебная ошибка" 

(16+) 

19.45 "Пять ужинов" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.45 "Про 

здоровье" (16+) 

23.00 Х/ф "Полюби 

меня такой" (16+) 

03.00 Х/ф 

"Провинциалка" 

(16+) 

05.55 Д/ф 

"Восточные жены в 

России" (16+)

06.45 "Домашняя 

кухня" (16+)

07.10 "6 кадров" 

(16+)

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

предлагает посмотреть 
с 16 по 22 сентября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Драма 

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

Фильм снят по произведениям 
Ольги Берггольц, Даниила Гранина 

и дневникам блокадников.
Сеанс: 13.00.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия

«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеанс: 15.10.

Мировая кинопремьера! 
Драма, приключения, фантастика

«ДЮНА 3D» (12+),
сеанс: 19.00. 

МАЛЫЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 130.
ЛЕТО ПРОШЛО, 

А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» (0+),
сеанс: 12.30.

Российская кинопремьера! Анимация, 
приключения

«ФиксиКИНО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+),
сеанс: 13.30.

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (6+),

сеанс: 14.25.

Российская кинопремьера! 
Драма 

 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (12+),
сеанс: 16.00.

Российская кинопремьера! 
Спортивная драма основана 

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

сеанс: 18.05

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

сеанс: 19.45.

Мировая кинопремьера! 
Боевик, приключения, фантастика, 

фэнтези студии MARVEL
«ШАНЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 3D» (16+),
сеанс: 21.25. 

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало сеансов 
уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

6+6+
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Отдам щенков в добрые руки (девочки). Возраст 2 месяца. Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-

шадиных сил), состояние новое. шадиных сил), состояние новое. 

Тел.: 8-924-549-56-16.Тел.: 8-924-549-56-16.

Картофель. Тел.: 8-950-135-30-88. Картофель. Тел.: 8-950-135-30-88. 

Ворота плавающие (ширина 3 м +Ворота плавающие (ширина 3 м +

1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-

ный. Тел.: 8-902-51-31-975. ный. Тел.: 8-902-51-31-975. 

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

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

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

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

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

торное и двуспальное. торное и двуспальное. 

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

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

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

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

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

Полковникова. Полковникова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

томат, все немного б/у. томат, все немного б/у. 

Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

состоянии. состоянии. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ньер, б/у. ньер, б/у. 

Тел.: 8-902-17-89-509. Тел.: 8-902-17-89-509. 

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

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

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

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

кус, строманта. кус, строманта. 

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

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

наль 21. наль 21. 

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

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

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

Куплю  Куплю  квартиру за материнский ка-
питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 
Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-
ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

Меняем 4-комнатную квартиру на Меняем 4-комнатную квартиру на 

2-комнатную с вашей доплатой. 2-комнатную с вашей доплатой. 

Тел.: 8-904-139-61-05. Тел.: 8-904-139-61-05. 

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

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

ную с доплатой или продам. ную с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03. 

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

2115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34. 

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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 котят в добрые руки. К лотку Отдам котят в добрые руки. К лотку 

приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.

Отдам котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 

любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 

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

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

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

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

Тел.: 8-950-070-95-50. Тел.: 8-950-070-95-50. 

Отдам в добрые руки котят разных Отдам в добрые руки котят разных 

мастей и возрастов. мастей и возрастов. 

Тел.: 8-950-07-30-840. Тел.: 8-950-07-30-840. 

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 

малышей – котят.малышей – котят.

Тел.: 8-908-644-17-39. Тел.: 8-908-644-17-39. 

Отдам щенят в хорошие руки. 

Тел.: 8-950-144-15-49. .  

Отдам электрические духовку и Отдам электрические духовку и 

грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. 

Отдам в добрые руки двух кошечек, Отдам в добрые руки двух кошечек, 

в свой дом. в свой дом. 

Тел.: 8-995-338-65-40. Тел.: 8-995-338-65-40. 

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

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

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

Тел.: 8-950-080-77-76.
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Овен
На этой неделе обострятся отношения с де-

ловыми и личными партнерами. Но будет легче с 

детьми и с молодыми, оптимистично настроенны-

ми коллегами.   

Телец
Не бойтесь плохо выглядеть в чужих глазах. 

Чем вы успешнее, тем больше желающих пожи-

виться за ваш счет будет крутиться рядом, чего-то 

просить или требовать.    

Близнецы
Это удачная неделя для освоения новых навы-

ков и творческих дел. Для любви и личных отно-

шений – время разговоров, обсуждения планов на 

будущее.       

Рак
Тот, кого беспокоят какие-то недуги, в по-

недельник и вторник не должен менять схему 

лечения. Это неблагоприятные дни и для хирур-

гических вмешательств.

Лев
Домашние и дачные дела, отношения с бли-

жайшим окружением будут занимать вас более 

всего. Ваши близкие уже и ждать забыли, когда 

вы приступите к своим обязанностям.

Дева
Вполне реальные неприятности могут быть 

связаны с поступками коллег или друзей. Не до-

веряйте им свои секреты. В семье обсуждения по-

могут избежать просчетов и обеспечат поддержку.               

Весы 

Вы будете переживать из-за нехватки финан-

сов, падения доходов. Проанализируйте, не уте-

кают ли ваши деньги незаметно на оплату услуг, 

которыми вы не пользуетесь.    

 

Скорпион
Кто-то намерен помешать вашим планам. Это 

может быть начальник или родитель, тот, кто про-

тивится новому и ревнует к вашим успехам.    

Стрелец
Остерегайтесь козней коллег исподтишка. 

Перемены по работе не принесут удачу, как и фи-

нансовые сделки. Не старайтесь пустить пыль в 

глаза.     

        

Козерог
Тяготы жизни будут восприниматься остро, но 

решение проблем лежит на поверхности. Может, 

просто нужно разделить свою заботу с кем-то 

еще.                     
                            

Водолей                                                            

Новые задания начальства – к скорым пере-

менам в карьере. Вам может не нравиться, что 

выгода от поручений неочевидна, а дела валятся, 

как снежный ком.   

Рыбы
На этой неделе вам захочется совершить что-

то значительное. В коллективе этому будут рады и 

направят вашу энергию в «горячую точку».

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Чем старше я становлюсь, тем боль-Чем старше я становлюсь, тем боль-

ше у меня увлечений, которые можно де-ше у меня увлечений, которые можно де-

лать лежа.лать лежа.

  

Врач сказал, что я потеряю слух.Врач сказал, что я потеряю слух.

Мне было тяжело это слышать.Мне было тяжело это слышать.

– Как мне надоело жить в этом гряз-– Как мне надоело жить в этом гряз-

ном пруду, – жалуется карась карасю.ном пруду, – жалуется карась карасю.

А другой карась ему советует:А другой карась ему советует:

— А ты уцепись за крючок и тут же — А ты уцепись за крючок и тут же 

окажешься в сметане.окажешься в сметане.

  

Теща у зятя спрашивает:Теща у зятя спрашивает:

— Небось плохие мысли без меня в го-— Небось плохие мысли без меня в го-

лову лезли?лову лезли?

– Да, все время думал, что вы верне-– Да, все время думал, что вы верне-

тесь.тесь.

Дочка подходит к отцу и спрашивает:Дочка подходит к отцу и спрашивает:

— Папа, а почему вы с мамой пожени-— Папа, а почему вы с мамой пожени-

лись?лись?

Тот оборачивается к жене:Тот оборачивается к жене:

— Видишь, Катя, даже ребенку это не-— Видишь, Катя, даже ребенку это не-

понятно!!понятно!!

Разгадай сканворд!

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

в № 37 от 08.09.2021 г.
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Äåíü ïàðèêìàõåðà
13 сентября свой профессиональный праздник 
отмечают мастера расчески и ножниц — парикмахеры, 
хотя некоторые специалисты справляют его 
на день позже — 14 сентября. Почему именно 
на эти сентябрьские дни выпала традиция чествовать 
парикмахеров, и кем это было инициировано, до сих 
пор неизвестно.

Сегодня, по некоторым данным, в 

России насчитывается около 70 тысяч 

парикмахерских и салонов красоты, в 

которых трудятся более 200 тысяч мас-

теров. Причем День парикмахера — не 

единственный праздник, с которым 

можно поздравить людей этой профес-

сии. Еще они отмечают Международ-

ный день красоты и День работников 

бытового обслуживания населения.

Вообще, история развития про-

фессии насчитывает даже не века, а 

тысячелетия. Считается, что первые 

профессиональные цирюльники поя-

вились в Древнем Египте. Они обслу-

живали, главным образом, фараонов 

и их жен: красили, стригли волосы, 

сооружали из них сложные прически, 

которые и сейчас можно увидеть на 

сохранившихся рисунках. У древне-

египетских парикмахеров были даже 

специальные инструменты, напоми-

нающие современные бритвы и нож-

ницы. А первые «салоны» по уходу за 

собой появились в Древней Греции, где 

знатные дамы могли привести в поря-

док свои волосы и ногти. 



№
 3

8 
(4

40
)  

15
.0
9.
20
21

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
ЯГОРОД И ГОРОЖАНЕ 17



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 3

8 
(4

40
)  

15
.0
9.
20
21

18 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Людмила Петровна окончила сель-

скую школу и сразу стала работать – вна-

чале старшей пионервожатой в Могоенов-

ской восьмилетней школе, затем, сменив 

место жительства, методистом в Доме Пи-

онеров. Попробовала себя Людмила Пе-

тровна в роли библиотекаря, воспитателя 

группы продленного дня. С 1993 года учи-

ла детей в нашей 5-ой школе русскому язы-

ку и литературе. Где бы она не работала, 

везде оставила о себе добрую память, по-

тому что сама она человек очень отзывчи-

вый и неравнодушный к людям и общест-

венной жизни.

Работая в группе продленного дня, 

Людмила Петровна была для детей не 

просто воспитателем, а человеком очень 

близким, с которым можно было поде-

литься своими невзгодами, рассказать 

о неприятностях, поделиться радостью, 

иногда даже немножко покапризничать. 

Она умела малышей приветливо встре-

тить, заботливо проследить, завязаны ли 

у них шарфы, не отбился ли кто-нибудь от 

шумной ребячьей стайки, по-матерински 

пожурить и пожалеть. Всех этих очень 

важных человеческих и учительских ка-

честв она не утратила и в работе со стар-

шими ребятам.

Условие, определяющее успех учите-

ля, – его чувственное отношение к пред-

мету. Любовь к предмету проявляется в 

способности творить. Это педагогическая 

аксиома: дети любят тот предмет, кото-

рый ведет любимый учитель. Для нее как 

для учителя-словеcтника, безусловно, 

было важно обучить своих учеников жи-

вому языку, приобщить детей к искусству 

слова, помочь им понять и почувствовать 

ценность через мудрые тексты, высказы-

вания великих, через игру со словами. 

Понимание, доброжелательность и 

любовь к детям – вот те «киты», на кото-

рых строится педагогическая философия 

Людмилы Петровны. Она бы с успехом 

прошла тест, если бы такой был, на спо-

собность к Добру. Представим, что каж-

дая учительница передает свое умение, 

мастерство дочери, каждый педагог-муж-

чина – сыну… Разве это не естественно 

для человека. Сколько хороших, верных 

людей пришло бы в наши школы. Это по-

лучилось у Людмилы Петровны. Ее дочь 

Татьяна продолжает педагогический путь 

мамы.

Так всегда было и есть в нашей школе – 

не делить время на рабочее и нерабочее. 

Дети, родители, учителя всегда готовы 

прийти друг другу на помощь. Людмила 

Петровна, работая в нашей школе, зани-

малась вопросами взаимоподдержки и 

сотрудничества. Она и сейчас, уже буду-

чи на заслуженном отдыхе, всегда руко-

водствуется в своей жизни именно такой 

человеколюбивой, жизнеутверждающей 

моралью.

Людмила Петровна, в самом благород-

ном смысле этого слова, – коллективист! 

Без нее в нашем коллективе не обходит-

ся ни радостное событие, ни горькие ми-

нуты. Как бы ни было сегодня трудно, не 

опустошается сердце, открытое к людям, 

полное любви к детям, к миру, ко всему 

живому. Оттого и не опустошается сердце 

учителя, что отданные чувства восполня-

ются ответными – любовью и признани-

ем.

У нее дружная семья, любящий муж, 

дети, внуки, добрый, уютный дом. Годы 

для учителя летят стремительно, запол-

ненные значительными событиями, сос-

тоявшимися судьбами учеников, забота-

ми и радостями о близких и родных.

Вам, Людмила Петровна, в эти сен-

тябрьские дни от всей души желаем сча-

стья и везения, удачи, хорошего настрое-

ния, доброго Вам здоровья!

Наталья НИКОЛАЕВА 

и коллектив МБОУ «СОШ № 5» 

Äîáðîå ñåðäöå ó÷èòåëÿ…
Пятая школа поздравляет с юбилеем учителя русского языка 
и литературы Людмилу Петровну Попову.

Постоянным организатором и руко-

водителем наших поездок является не-

утомимый творческий путешественник 

Марина Тимофеевна Романова, председа-

тель первичной организации Совета вете-

ранов и пенсионеров района Центр горо-

да. За рулем микроавтобуса, выделенного 

городской администрацией, находился 

замечательный водитель-профессионал 

Валентин Леонидович Казанцев. В салоне 

было весело, тепло и уютно.

Специалисты называют курорт «Го-

рячинск» на Байкале самым старым из 

известных аналогов в России, потому что 

здравница действует более двух столетий 

и является ровесницей знаменитых ку-

рортов минеральных вод на Кавказе. Не-

обычное название поселок получил из-за 

ручья Горячий. Впервые целебные свой-

ства воды горячего источника обнаружи-

ли в XVII веке, была построена купальня, 

а затем и другие корпуса санатория – 

11 зданий. Это уникальное место назвали 

Туркинским ключом. 

В Горячинске нашу группу разместили 

в гостевом доме «Апельсин». Немного от-

дохнув, переоделись и – на Байкал. Студе-

ная вода озера оказала чудодейственное 

влияние на организм – усталость как ру-

кой сняло. А вечером был общий веселый 

ужин с шашлыками, арбузом, музыкой, 

песнями в беседке. После завтрака отпра-

вились пешком на курорт Горячинск к зна-

менитому источнику. Температура воды в 

источнике +54-55оС, поэтому надо быть 

осторожным. В районе ощутим запах се-

роводорода. Минеральная вода источни-

ка богата азотом и кремниевой кислотой. 

Горячие ванны принимают прямо в естест-

венном ручье и озерцах, куда стекает из-

быток лечебной воды, и нет запрета на 

купание. 

На территории курорта много краси-

вых памятных мест, парков и памятников. 

Наши юные корреспонденты Юля Ананич 

и Алена Залесская добросовестно фото-

графировали и снимали на фотокамеры и 

смартфоны. 

А потом была экскурсия к уникально-

му природному шедевру Байкала – скале 

Черепаха. Существует легенда, что в древ-

ние времена озеро охраняла огромная 

черепаха, которая была символом добра. 

Она хранила священную белоснежную 

жемчужину, внутри которой заключена 

жизнь уникального озера Байкал. Узнав, 

что злой шаман мечтает уничтожить свя-

щенный водоем и завладеть волшебной 

жемчужиной, рептилия спрятала ее на 

дне в самой глубокой расщелине. Превра-

тившись в дочь Байкала Ангару, она вы-

шла на берег недалеко от юрты, где жил 

злодей. Увидев беззащитную девушку, 

шаман решил ее украсть, но черепаха уби-

ла его, пронзив сердце кинжалом. Взяв 

жемчужину, она зашла в воды озера и раз-

дробила ее на мелкие осколки. Зло было 

побеждено, сама черепаха стала камнем 

и олицетворением храбрости. Часовая 

прогулка на катере по Байкалу, живопис-

ная красота оставили незабываемые впе-

чатления, впервые видели современный 

байкальский маяк. 

Мы покидали Горячинск, унося в серд-

це самые приятные чувства. От всей души 

хочу поблагодарить дорогих участников 

поездки, первичные организации районов 

Центр города, Совхоз-Галантуй, Гидролиз-

ного и микрорайона Ангарского. Огромное 

спасибо нашей городской администрации 

за внимание к нашим ветеранам и их пу-

тешествиям, за выделение транспорта  – 

Владимиру Юрьевичу Кушниру. Также бла-

годарим за содействие наш Городской Со-

вет ветеранов. Мы всегда готовы к новым 

поездкам и приключениям.

Тамара НИКОЛАЕНКО,

председатель первичной организации 

Совета ветеранов и пенсионеров 

микрорайона Ангарского 

Çèìèíñêèå âåòåðàíû â Ãîðÿ÷èíñêå
В этот раз наша группа активных пенсионеров-ветеранов 
отправилась в туристическую поездку на Байкал в Бурятию, 
курортную зону поселка Горячинск. 
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Это порядка тысячи доз пре-

парата «Гам-Ковид-Вак», который 

медучреждение распределит на 

иммунизацию жителей города и 

района, передаст в поликлинику 

на станции Зима. Надо отметить, 

что всего четыре вакцины, ис-

пользуются на территории наше-

го города – это «Гам-Ковид-Вак», 

«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и 

«Спутник Лайт». Подробнее о 

вакцинах и их использовании на 

совещании межведомственной 

комиссии при администрации 

города рассказала главный врач 

Зиминской городской больницы 

Наталья Эрнстовна  НАЛИВКИНА.

На территорию Иркутской об-
ласти вакцина против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
начала поступать небольшими 
партиями в октябре-декабре 2020 
года. Для соблюдения особых ус-
ловий хранения вакцины (-18оС) 
Зиминской городской больницей 
было закуплено две фармацевти-
ческих холодильных камеры фир-
мы «Pozic». Первая партия вак-
цины «Гам-Ковид-Вак» поступила 
в нашу больницу 5 февраля 2021 
года в количестве 450 доз перво-
го компонента и 450 второго. А 
по больнице был издан приказ о 
работе прививочного кабинета в 
субботние дни и продлении рабо-
ты в будние дни до 20 часов.

С первого поступления и 
старта иммунизации населения 
г. Зимы прошло более 7 месяцев. 
К настоящему времени привилось 
почти 9000 жителей города и рай-
она. По мнению врачей больницы, 
чтобы создать коллективный им-
мунитет, защитить свое здоровье 
с помощью вакцины необходимо 
89% жителей. По мнению главвра-
ча, вакцинироваться необходимо 
именно сейчас, когда в городе 
сложилась относительно стабиль-
ная обстановка с распростра-
нением заболевания, пока нет 
вспышки пандемии. 

Так какую же вакцину вы-
брать? Самой популярной у насе-
ления остается «Гам-Ковид-Вак». 
Комбинированная векторная 
вакцина получена биотехнологи-
ческим путем, при котором ви-
рус SARS-CoV-2 не используется. 
Препарат состоит из двух компо-

нентов: рекомбинантный адено-
вирусный вектор на основе аде-
новируса человека 26 серотипа, 
несущий ген S-белка SARS-CoV-2 
(компонент I), и рекомбинантный 
аденовирусный вектор на основе 
аденовируса человека 5 серотипа, 
несущий ген S-белка SARS-CoV-2 
(компонент II).

Естественно, данный препарат 
имеет противопоказания: гипер-
чувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакци-
не, содержащей аналогичные ком-
поненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; период груд-
ного вскармливания; острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний (вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после 
выздоровления, либо ремиссии); 
при нетяжелых формах ОРВИ, 
острых инфекционных заболева-
ниях ЖКТ  (вакцинацию проводят 
после нормализации темпера-
туры тела); возраст до 18 лет (в 
связи с отсутствием данных об 
эффективности и безопасности). 
При тяжелых осложнениях на 
введение вакцины компонента I 
(анафилактический шок, тяжелые 
генерализированные аллергиче-
ские реакции, судорожный син-
дром, температура тела выше 40оC 
и т.п.), введение компонента II 
(для препаратов «Гам-Ковид-Вак» 
и «Гам-Ковид-Вак-Лио») противо-
показан. 

С 5 февраля по 8 сентября это-
го года данная вакцина поступила 
в наш город в количестве 9890 
доз первого компонента и столь-
ко же второго. Остаток вакцины 
по состоянию на 8 сентября сос-
тавил 1000 доз.

Вакцина на основе пептидных 
антигенов «ЭпиВакКорона» – 
химически синтезированные 
пептидные антигены белка S 
вируса SARS-CoV-2, конъюгиро-
ванные с белком-носителем и ад-
сорбированные на алюминийсо-
держащем адъюванте (алюминия 
гидроксиде). 

Вакцину вводят двукратно с 
интервалом 21 день. Не стоит ис-
пользовать препарат при гипер-
чувствительности к компонентам 

препарата (гидроокиси алюминия 
и другим); при тяжелых формах 
аллергических заболеваний; если 
имеются реакция или осложнение 
на предыдущее введение вакци-
ны; при острых инфекционных 
и неинфекционных заболевани-
ях, хронических заболеваниях 
в стадии обострения (прививки 
проводят не ранее чем через ме-
сяц после выздоровления, либо 
ремиссии);  при нетяжелых фор-
мах ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ; при иммуно-
дефиците (первичном); злокаче-
ственных заболеваниях крови и 
новообразованиях; при беремен-
ности и в период грудного вскарм-
ливания; а также детям до 18 
лет. Если после введения первой 
дозы вакцины для профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на основе пептидных 
антигенов «ЭпиВакКорона» раз-
вилась аллергическая реакция, 
вводить вторую дозу вакцины за-
прещено.

Всего вакцины «ЭпиВакКоро-
на» получено по 425 доз первого 
и второго компонентов (первая 
партия – 14 апреля, последняя – 
5 августа); остаток по состоянию 
на 8 сентября составил 5 доз вто-
рого компонента.

Инактивированная вакцина 

«КовиВак» представляет собой 
очищенную концентрированную 
суспензию коронавируса SARS-
CoV-2 штамм «AYDAR-1», получен-
ного путем репродукции в пере-
виваемой культуре клеток Vero, 
инактивированного бета-пропио-
лактоном.

Вакцину вводят двукратно с 
интервалом 14 дней. Противопо-
казаниями к применению являют-
ся: серьезная поствакцинальная 
реакция (температура тела выше 
40оC, гиперемия, либо отек более 
8 см в диаметре) или осложнение 
(коллапс или шокоподобное со-
стояние, развившееся в течение 
48 часов после вакцинации; судо-
роги, сопровождаемые или не со-
провождаемые лихорадочным со-
стоянием) на любую предыдущую 
вакцинацию в анамнезе; отяго-
щенный аллергологический анам-
нез (анафилактический шок, отек 
Квинке, полиморфная экссуда-
тивная экзема, гиперчувствитель-
ность или аллергические реакции 
на введение каких-либо вакцин 
в анамнезе, известные аллерги-
ческие реакции на компоненты 
вакцины и др.);  беременность и 
период грудного вскармливания; 
возраст до 18 и после 60 лет.

Препарат «КовоВак» поступил в 
наш город 29 июля в количестве по 
50 доз первого и второго компонен-
тов; остаток вакцины по состоянию 
на 8 сентября составил 7 доз.

Вакцина «Спутник Лайт» – это  
рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса че-
ловека 26 серотипа, несущий ген 
S-белка SARS-CoV-2. Вакцину вво-
дят однократно. У лиц с предсуще-
ствующим иммунитетом к корона-
вирусу отмечен выраженный рост 
титра антител на 10-ый день по-
сле вакцинации, что может указы-

вать на возможность применения 
препарата для вакцинации ранее 
переболевших новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), по-
сле снижения титра антител с це-
лью предотвращения повторных 
случаев заболевания. Противопо-
казаниями к вакцинированию яв-
ляются: гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакцины 
или вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты; тяжелые ал-
лергические реакции в анамнезе; 
период грудного вскармливания; 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний; 
при нетяжелых формах ОРВИ, 
острых инфекционных заболева-
ниях ЖКТ – вакцинацию проводят 
после выздоровления.

Всего вакцины «Спутник Лайт» 
поступило в количестве 1130 доз; 
последняя партия составила 500 
доз, остаток на 8 сентября соста-
вил 953 дозы. Данный препарат 
подходит и для ревакцинации лю-
дей, прошедших вакцинацию про-
тив коронавируса полгода назад.

Чтобы ситуация  по заболевае-
мости COVID-19 нормализовалась, 
городской больнице необходимо 
привить против новой коронави-
русной инфекции 27 420 человек, 
проживающих как в городе Зиме, 
так и Зиминском районе. В числе 
привитых: медицинские работ-
ники – 256 человек; работники 
образования – 464 человека; ра-
ботники социального обслужи-
вания – 326 человек; работники 
культуры – 83 человека; работни-
ки правоохранительных органов – 
182 человека; лица из групп риска 
(с хроническими заболеваниями, 
старше 60-ти лет и др.) – 1 864 че-
ловека; другие группы населения – 
2 818 человек.

Уважаемые зиминцы, помни-
те – ваша жизнь в ваших руках. 
Вакцинируйтесь против коронави-
руса, и будьте здоровы.

Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

ÏÐÈÂÈÂÊÀ – 
ýòî çàáîòà î ñâîåì çäîðîâüå
Очередная партия вакцины против COVID-19 
поступила в Зиминскую городскую больницу.

▲ Василий Тележкин, Наталья Наливкина – участники совещания межведомственной комиссии 
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Извещение о проведении аукциона
Наименование организатора аукциона – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского го-

родского муниципального образования.
Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминское городское муниципальное образование, 
город Зима, ул. Калинина, 94 «А» от 07.09.2021 № 703.

Дата, время, место проведения аукциона, порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 19 октября 2021 года в 13 часов 30 минут (время местное).
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория зе-
мель

Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный учас-
ток, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010269:583 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Калинина, 94 «А»

273 земли населен-
ных пунктов

Общественное питание

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 7 742 руб. 00 коп. 
Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта существует по уровню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» 

от ТП-13. 
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопровода по ул. Калинина.
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия технической возможности.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-

рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — 70 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
2. минимальный уровень озелененности территории — 10 %;
3. предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5;
4. минимальное расстояние от границ земельного участка до объектов капитального строительства должно быть не менее 1 метра; в случаях при-

мыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м;
5. минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены пред-

мета аукциона – 232 руб. 26 коп. 
Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не принимаются.
Заявка (Приложение №1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявите  ль имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и  адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по 
местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.
Дата, время начала приема заявок – 15 сентября 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 15 октября 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на  участие в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии док ументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы , подтверждающие внесение задатка.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты определения участников торгов. 
Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 

Зиминского городского муниципального образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также на официальных сайтах в 
сети Интернет: правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, Зиминского городского муниципального образования – www.zimadm.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 18 октября 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лени-
на, 5, каб. № 312 в 13 часов 30 минут.

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционе: 20 % от начальной цены предмета аукциона – 1 548 руб. 40 коп. Реквизиты счета для перечисления 
задатка: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИИ ЗГМО л/с 906.06.001.0). ИНН 3814036315/КПП 381401001. ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК// УФК по Иркутской области г. Иркутск; 
р/с 40102810145370000026; кор. счет 03232643257200003400. БИК 012520101. КБК 00000000000000000120. В платежном документе в графе «назначение 
платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка, вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

ФИО (Наименование претендента) _____________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________________
серия ____________ N _______________, выдан «____» ________________________ г. ______________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________
Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________в ________________________________________________________________
корр. счет  N ____________________________________ БИК ________________________, 
ИНН __________________________
Документ о государственной  регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя): _____________________________
серия ____________ N ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (ФИО или наименование)
действует на основании ________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:____________________________________________________________________________
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)  
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ______ коп._____________________________________________________
   (прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
Дата «___» ___________20___ г.
М.П.

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

Приложение №1 к извещению о проведении аукционов 
Организатору торгов
 _________________________________________________________
                                  (полное наименование)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.09.2021 г.                            Зима                                       № 716

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 24.04.2020 №368 «Об утверждении  Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Зиминского городского муниципального образования»

В целях  создания условий для содействия развитию конкуренции на товарных рынках на территории Зиминского городского муници-
пального образования, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утвержде-
нии стандарта развития конкуренции в субъектах  Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 24.04.2020 № 368 «Об 

утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Зиминского городского муниципального обра-
зования», изложив Приложение 1 «Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Зиминского городского 
муниципального образования на 2019-2022 годы» и Приложение 2 «План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкурен-
ции на территории Зиминского городского муниципального образования на 2019-2022 годы» в новой редакции (Приложение 1 и Приложение 
2 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГУДОВ, и.о. мэра Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения к постановлению № 716 от 09.09.2021 г. (Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории зи-
минского городского муниципального образования на 2019-2022 годы, План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкурен-
ции на территории Зиминского городского муниципального образования  на 2019-2022 годы) опубликованы на официальном сайте администрации 
ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Содействие развитию конкуренции» (http://www.zimadm.ru/qa/9982.html).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования
Председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 06.09.2021 г.                            Зима                                       № 131

Об утверждении перечня земельных участков

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан», Порядком формирования и размещения на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 
образования перечня земельных участков, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального об-
разования от 19.05.2016 № 693, Положением о комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 27.06.2019 № 458: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков в целях их предоставления гражданам, имеющим право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно и состоящим на земельном учете (далее – перечень земельных участков).

2. Опубликовать перечень земельных участков в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Распоряжение комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 06.10.2020 № 155 «Об утверждении перечня земельных участков» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства

«УТВЕРЖДЕН Распоряжением председателя Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 06.09.2021 № 13»

Перечень земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность граждан

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Разрешенное 
использование Территориальная зона Категория 

земель

Обеспеченность земельного участка 
сетями инженерно-технического 

обеспечения, 
электрическими сетями

1

Иркутская область, 
г. Зима, 

мкр Молодежный, 
квартал 12, участок 17

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно 
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

2

Иркутская область, 
г. Зима, 

мкр Молодежный, 
квартал 13, участок 17

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

3

Иркутская область, 
г. Зима, 

мкр Молодежный, 
квартал 13, участок 19

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

4

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Октябрьская, 189 «Б», 
кадастровый номер 
38:35:010209:246

1285
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

5

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Космонавтов, 16, 
кадастровый номер 

38:35:010247:20

1731
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

6

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Космонавтов, 29, 
кадастровый номер 
38:35:010248:314

1241
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

7
Иркутская область, 

г. Зима, 
ул. Октябрьская, 191 

860
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

8
Иркутская область, 

г. Зима, 
ул. Луначарского, 51

1086
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

9
Иркутская область, 

г. Зима, 
ул. Луначарского, 53

1255
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

10
Иркутская область, 

г. Зима, 
ул. Луначарского, 55

1226
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

11
Иркутская область, 

г. Зима, 
ул. Космонавтов, 24

919
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

12

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Гайдара, 4 «А», 
кадастровый номер 
38:35:010246:277

600
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

13

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Сплотка, 20 «Б», 
кадастровый номер 
38:35:010103::271

433
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

14

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Луначарского, 59, 
кадастровый номер 

38:35:010231:52

1644
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

15

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Володарского, 62, 
кадастровый номер 
38:35:010220:351

1222
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

16

Иркутская область,              
г. Зима, 

пер. Колхозный, 7,
кадастровый номер 
38:35:010247:299

797
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

17

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Подаюрова, 34. 
кадастровый номер 
38:35:010220:354

1397
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

18

Иркутская область,
г. Зима, 

ул. Гершевича, 44, 
кадастровый номер 
38:35:010233:729

768
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

19
Иркутская область,

г. Зима, 
ул. Космонавтов, 26

1000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

20
Иркутская область,

г. Зима, 
ул. Осипенко, 40

1994
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

21
Иркуская область, 

г. Зима, ул. Интернацио-
нальная, 203

970
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

22

Иркутская область, 
г. Зима, 

ул. Октябрьская,189,
кадастровый номер 
38:35:010209:358

1062
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

23

Иркутская область,
г. Зима, ул. Осипенко, 31,

кадастровый номер
38:35:010230:219

600
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

24
Иркутская область, 

г. Зима, ул. Гайдара, 33
1100

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

25
Иркутская область,                  

г. Зима, ул. Гайдара, 35
1300

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

26
Иркутская область,                 

г. Зима, 
ул. Коминтерна, 92

830
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

27

Иркутская область,                 
г. Зима, ул.Доценко, 18,
кадастровый номер
38:35:010238:736

1428
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

28
Иркутская область,                

г. Зима, ул. Новая, 10 «Б»
500

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

29

Иркутская область,                
г. Зима, 

мкр Молодежный,
квартал 9, участок 9

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

30

Иркутская область,                 
г. Зима, 

мкр Молодежный,  
квартал 6, участок 4

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

31

Иркутская область,                  
г. Зима, 

мкр Молодежный,  
квартал 6, участок 7

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

32

Иркутская область,                 
г. Зима, 

мкр Молодежный,  
квартал 5, участок 20

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

33

Иркутская область,                 
г. Зима, 

мкр Молодежный,  
квартал 5, участок 23

2000
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения

34

Иркутская область,                 
г. Зима, мкр. Моло-
дежный,  квартал 7, 

участок 14

2000
Индивидуальное 
жилищное строи-

тельство

Ж-1
Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 

земельными участками

земли населенных 
пунктов

В районе застройки возможно  
подключение к сетям водоснабжения 

и электроснабжения
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Пресс-служба губернатора Иркутской области 

П
резидент России Владимир Путин по-

ручил все массовые социально значи-

мые услуги предоставить в цифровом 

формате. 

В Иркутской областной детской клинической 

больнице началось внедрение электронных 

историй болезни пациента. 

«Это позволит пациенту узнать 

о назначениях врача, результатах 

медицинских анализов, получить 

доступ к рецептам без посещения 

поликлиники. Такой подход разгрузит 

работу медицинских учреждений, 

а пациенты смогут сократить 

свои визиты к врачам», — расска-

зал главный врач медучреждения, 

член общественного совета проекта 

«Здоровое будущее» партии «Единая 

Россия» Юрий Козлов.

Также планируется внедрение телемеди-

цинских сервисов и  технологий, включая 

отечественные цифровые медицинские дат-

чики мониторинга здоровья. Благодаря это-

му медики смогут постоянно отслеживать 

состояние здоровья пациентов с  хрониче-

скими заболеваниями. 

В Иркутском областном онкологическом 

диспансере установили цифровой помощ-

ник Voice2Med. Новая технология на основе 

искусственного интеллекта будет заполнять 

медицинские документы, преобразуя голос 

врача в  текст. Врачу больше не  придется 

самому вносить в  медкарты назначения, 

отрываться от  работы с  микроскопом или 

от процесса проведения УЗИ. У него появит-

ся возможность уделять основное внима-

ние пациенту, а не заполнению документов. 

В  ближайшее время подобное оборудова-

ние будут внедрять в большинстве ведущих 

медучреждений региона.

Напомним, предложение включить в  про-

грамму подготовки врачей цифровые ком-

петенции вошло в Народную программу. 

Б
олее 5 тысяч новых сосен высадили 

во вторник, 7 сентября, в Хомутовском 

лесничестве рядом с деревней Москов-

щина 150 волонтеров, участников Всероссий-

ской акции «Сохраним лес». К ним присоеди-

нились губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев, замруководителя генсовета партии 

«Единая Россия», инициатор экомарафона 

«Дни зеленых действий» Дмитрий Кобылкин, 

спикер областного парламента Александр 

Ведерников, директор Иркутского института 

химии им. Фаворского, член общественного 

совета проекта «Чистая страна» партии «Еди-

ная Россия» Андрей Иванов. 

В ЛЕСОПИТОМНИКАХ БУДУТ 

ВЫРАЩИВАТЬ КЕДРЫ

Новые деревья высажены на  месте лесно-

го пожара, который был здесь в  2019 году. 

На  площади почти три гектара теперь по-

селились четырехмесячные сеянцы сосны 

из  Мегетского лесопитомника. По  утверж-

дению специалистов, приживаемость расте-

ний составляет не менее 99%. 

«В марте Иркутская область 

возглавила рейтинг лесовосстанов-

ления, составленный Рослесхозом. 

Мы и дальше намерены сохранять 

лидирующие позиции по этому пока-

зателю, чтобы к 2024 году добиться 

стопроцентного воспроизводства 

лесов к его выбыванию», — заявил 

Игорь Кобзев во время акции. 

Губернатор подчеркнул, что восстановле-

ние лесов должно быть стратегическим на-

правлением. Для этого в  регионе будут по-

строены новые лесопитомники, расширены 

мощности уже имеющихся. В них будут выра-

щивать различные породы деревьев, в  том 

числе ценные, такие, как кедр. 

По словам Дмитрия Кобылкина, в этом году 

в акции «Сохраним лес» в стране будут вы-

сажены рекордные 70 млн деревьев. Только 

в  Иркутской области в  рамках акции «Со-

храним лес» планируется высадить около 

295 тыс. деревьев на общей площади почти 

99,5 га на 30 участках. 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 

ВОСПИТЫВАЕМ С ДЕТСТВА

В экомарафоне «Дни зеленых действий» 

приняли участие добровольцы «Молодой 

Гвардии Единой России», волонтеры Дет-

ского экологического союза, Всероссий-

ского общества охраны природы, волонте-

ры ИНК. По  окончании лесопосадок ребят 

пригласили на экологический диспут с по-

четными гостями.

«Сегодня мы увидели неподдельный 

интерес молодежи к теме экологии. 

Это воодушевляет и обнадеживает, 

ведь за этими ребятами — будущее 

нашей страны», — подчеркнул Дми-

трий Кобылкин.

Во время беседы экоактивисты интересо-

вались у экспертов вопросами на тему про-

филактики масштабных лесных пожаров, 

расчистки гаревых мест, борьбы с  несанк-

ционированными свалками.

«Для меня очень показательно, как 

глубоко ребята подходят к теме 

экологии, смотрят на перспективу. 

Задают такие глобальные вопросы, 

как популяризировать отказ от пла-

стика в нашей стране? Как перераба-

тывать пластиковые отходы?», — 

рассказал Андрей Иванов.

Андрей Иванов считает, что подобные ак-

ции прививают в подрастающем поколении 

экологическую культуру и воспитывают лю-

бовь к природе. Ученый во время дискуссии 

предложил в  перспективе внедрять в  шко-

лах и вузах уроки по экологии.

ПЛЮС 100 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ САЗАНА

В рамках экомарафона «Дни зеленых дей-

ствий» в  Братское водохранилище в  среду 

выпустили 100 тысяч мальков сазана. 

Искусственным воспроизводством сазана, 

а  также хариуса, пеляди, омуля в  Иркут-

ской области занимается ООО «Байкальская 

рыба» на двух рыбоводных заводах в Усоль-

ском районе и поселке Бурдугуз Иркутского 

района.

Ежегодно в  водоемы Приангарья предпри-

ятие выпускает от  3 до  7 миллионов штук 

подрощенной молоди пеляди, 300–900  ты-

с яч молоди хариуса, около одного миллио-

на молоди омуля, до  полутора миллионов 

мальков сазана. В  этом году в  реки и  озе-

ра попали уже около восьми миллионов 

мальков из  инкубатора. На  финансирова-

ние мероприятий из  областного бюджета 

в 2021 году выделено 5,2 млн рублей.

С 
1 сентября 2021 года увеличена стои-

мость одного приема пищи в  школах 

Иркутской области. В зоне юг она со-

ставила 74 рубля, в зоне север — 80 рублей. 

Об  этом рассказала руководитель «Семей-

ной приемной», член общественного совета 

проекта «Крепкая семья» партии «Единая 

Россия» Мария Василькова после областно-

го родительского собрания.

«На сайте каждой школы обязатель-

но должно находиться 12-дневное 

цикличное меню и меню на сегод-

няшний день. Я как мама двух детей 

удовлетворена тем, что согласно 

новым нормам Санпина из школьного 

меню полностью исключили колбас-

ные и кондитерские изделия. Сниже-

ны нормы суточного потребления 

сахара и соли. Все это формирует 

в наших детях правильные пищевые 

привычки, которые являются осно-

вой здорового образа жизни», — счи-

тает Мария Василькова.

Также во  время собрания рассказали, что 

по  нормативам увеличен суммарный объ-

ем блюд школьного меню. Овощей и  фрук-

тов теперь в школьном обеде должно быть 

на  30% больше. Во  время полдника обяза-

тельно должно подаваться горячее блюдо.

Каждая школа 1 раз в  год обязана пройти 

плановую проверку Роспотребнадзора. В ве-

домстве считают эту норму недостаточной.

«Предлагаем родителям помочь нам 

со своим общественным контролем. 

Мы для них подготовили методи-

ческие рекомендации по проверке 

школьного питания. Готовы про-

вести любые обучающие семинары 

для желающих сотрудничать, в том 

числе онлайн. Наши телефоны есть 

на сайте», — пояснила представитель 

Роспотребнадзора Ирина Сгибнева. 

Общий объем финансирования бесплатно-

го питания в начальной школе в Иркутской 

области в 2021 году составил более 2 млрд 

рублей, почти 1,5  млрд из  них выделено 

из федерального бюджета.

Игорь Кобзев: Мы должны сохранить лидирующие 
позиции по лесовосстановлению 

Мария Василькова: Школьное питание 
должно быть качественным 

В рамках акции «Сохраним лес» в Иркутской области до конца года высадят около 295 тысяч деревьев

Руководитель «Семейной приемной» приняла участие 
в областном родительском собрании 

Юрий Козлов: Жители Иркутской области смогут 
получить доступ к медицинской карте на «Госуслугах» 

Цифровые технологии начнут применять в большинстве 

больниц региона

В посадке леса в Хомутовском лесничестве приняли участие 150 добровольцев
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 1 000 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

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

4-комнатные квартиры

ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Володарского, 102 40 1065 дом, гараж, баня большая, можно использовать 

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

1 650 000

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

1 800 000

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

1 700 000, торг

ул. Ленинградская, 62 59,2 655 место сухое, все в шаговой доступности: шко-
лы, сады, поликлиника, почта, кафе, магазины, 
место тихое, хорошие соседи, гараж кирпичный

3 300 000, продажа

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

2 300 000

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

ул. Приокской правды, 14-2 63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. отдыха, 
теплица, хоз. постр, придомов. терр-я асфаль-
тир., водоснабж., септик, автономн. отопл-е, 
остается встроенн. кухня

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

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

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

650 000, под мат. 
капитал

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

950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, Ги-
дролизный, Сенной)

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Кимильтей, ул. Комсо-
мольская, 8-2

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

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

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

3 000 000

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

адрес этаж S примечание цена

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки

адрес S примечание цена

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

Ижс/огородничество 370 000

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородниче-

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

ва)
500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

600 новая баня, новая теплица, блоки под фунда-
мент, новые кованные ворота, участок находится 
на берегу реки

договорная

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

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

200 000

Гаражи

адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа
Работаем с материнским капиталом 

на приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов.

Предоставляем юридические услуги
реклама                                                                                                                                                                                № 245

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные

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

2-комнатные

ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
м-он Ангарский, 19 5/5 44,9 б 1 720 0001 720 000 продажа, хороший ремонт
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 50,4 л 1 920 0001 920 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

3-комнатные

ул. Красный Строитель, 
39

2/52/5 6161 38,338,3 2 520 0002 520 000 продажапродажа

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 5 3/53/5 58,958,9 бб 2 600 0002 600 000 продажа, хороший ремонтпродажа, хороший ремонт
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 620 0001 620 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

4-комнатные

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Дзержинского 44,9 15 1 770 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

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

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

ул. Бограда 45,2 13 1 020 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 820 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

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

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг
ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 

1-комнт. кв-ру
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
Садоводство «Колос» 50,8 6 550 000 дом с мансардой, теплица, насаждения, 

рядом речка
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг
с. Самара, ул. Мира 30,1 22 1 520 000 два жилых дома, зимний водопр., са-

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

с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный

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

Разное

Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 251

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Бухгалтер 25000 8(908) 6548077
Бухгалтер 28000 8(39554) 31774
Бухгалтер 50000 8(39553) 54002
Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер 31948 8(39554) 26407
Бухгалтер 20000 8(902) 7695737
Бухгалтер 20467 8(3955) 432100
Бухгалтер, должность гражданского персонала 20467 8(35454) 26411
Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639
Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, кат. «В» 24000 8(39554) 38686
Водитель автомобиля, самосвал 40000 8(395) 2485363
Водитель автомобиля, кат. «Е» 25000 9140057511
Водитель автомобиля 20467 8(395) 2289899
Водитель автомобиля, кат. «В, С, D, Е» 30000 8(3955) 345957
Водитель автомобиля, кат. «D, Е» 25000 8(39553) 51258
Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (КамАЗ) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (бензовоз) 100000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (гидроманипулятор) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, кат. «Е» + карта тахографа 60000 8(916) 4882477
Водитель автомобиля, кат. «С» (бетоновоз) 25000 8(904) 1248719
Водитель автомобиля, автобуса 20467 8(39554) 25322
Водитель автомобиля, кат. «В», «С» (масляногорская уч. боль-
ница) 20467 8(39554) 38686

Водитель автомобиля, кат. «D» 30000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля, автобуса 23500 8(39553) 45504
Водитель автомобиля, спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, «КамАЗ» топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» хозяйка, «БелАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «ЗИЛ» 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин техничес-
кого взвода (кат. «В, С, D, Е») 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля (кат. «В, С, D, Е») 20467 8(924) 6106226
Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45, кат. «В, С, D, Е») 115000 8(905) 9769957
Водитель автомобиля, кат. «Е» 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, кат. «ВС», «СD» + допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора, вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала, вахта 30/30 75000 8(926) 8986898 
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тохограф 
(«Урал», УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер) 80000 8(41140) 25524

Водитель автомобиля 5 разряда, 30/30 (кат. «Е» + карта тахографа) 60000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля 5 разряда, кат. «В», «С» 33000 8(395) 5361481
Водитель автомобиля 6 разряда, бензовоза, кат. «СЕ»+ допог 
(вахта  30/30) 90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика 30000 8(39554) 32694
Водитель погрузчика, кат. «D» 30000 8(904) 1248719
Водитель погрузчика (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель 20467 8(39554) 72181

Воспитатель, 7.00-14.00; 12.00-19.00 20467 8(904) 1393390,
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач анестезиолог-реаниматолог 86690 8(39554) 38686
Врач онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 86690 8(39554) 38686
Врач педиатр участковый 86690 8(39554) 38686
Врач психиатр детский участковый, на период д/о 86690 8(39554) 38686
Врач рентгенолог 86690 8(39554) 38686
Врач стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач терапевт участковый 86690 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Гардеробщик, квота несовершеннолетние 15000 8(924) 8111105
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный бухгалтер 35000 8(950) 1117225
Главный инженер 50000 8(395) 2485363
Горничная 50000 8(914) 8549056
Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, младший инспектор группы де-
лопроизводства 30000 8(39554) 21205

Грузчик 30000 8(395) 5370090
Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 2713955
Делопроизводитель 20467 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда лаборатории контроля металлов 35000 8(39553) 61027

Диспетчер 22000 8(395) 2485363
Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432
Доводчик 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774
Заведующий Харайгунским ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий Батаминским ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом Кимильтейского  филиала 26000 3955431639
Заведующий диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639
Заведующий складом 25000 8(39553) 45504
Заведующий складом (отдела мат.-тех.обеспечения) долж-
ность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, с. Самара 37290 8(39554) 38686
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, уч. Верхнео-
кинский 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, 
художественной и др.) 30000 8(395) 5432103

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

Заместитель начальника Балаганского филиала 30000 8(39554) 31639
Звукооператор 27000 8(395) 5432103
Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Изготовитель пищевых полуфабрикатов, формовщик (г. Са-
янск, компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5372802

Изготовитель творога и сыра г. Саянск (молокозавод) 21000 8(39554) 31774
Инженер ПТО 90000 8(41140) 25524
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер-механик 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок 20467 8(924) 6106226
Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик энергомеханического отделения 20467 8(924) 6106226
Инструктор по трудовой терапии 32000 8(39553) 45504
Инструктор по труду (тестопластика, компьютерный класс) 30942 3955426406
Кассир 20467 8(950) 1117225
Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955
Кассир торгового зала 25000 8(964) 2291779
Кассир торгового зала, работник торгового зала, 35/13 39200 8(926) 2713955
Кладовщик 20555 8(39554) 36431
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955
Коневод 21644 3955426406
Контролер станочных и слесарных работ, 2-х сменный 20708 3955472304
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 23000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов 
и зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 28000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Кухонный рабочий, 30/30 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий, (г. Саянск, компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, (с. Кимильтей, кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Маляр 22000 8(908) 6456937
Маляр, штукатур-маляр 22059 8(924) 8111105
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608,
Мастер леса (участковый государственный инспектор по охра-
не леса), мастер лесопользования 25000 8(39554) 33027

Мастер по ремонту котельного оборудования в местах его 
установки 48000 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 25000 8(908) 7773279
Мастер производственного обучения по профессии «слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования подвижного со-
става»

20467 3955472170

Мастер строительных и монтажных работ 50000 8(395) 2485363
Мастер участка 21000 8(39554) 32673
Мастер учебно-производственной мастерской, участка дере-
вообработки 17000 8(35454) 26411

Машинист (кочегар) котельной   8(495) 2317702 доб. 
8235342

Машинист (кочегар) котельной 21000 8(908) 6456937
Машинист автобетононасоса 40000 8(902) 7695737
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 26416
Машинист автогрейдера 30000 8(3955) 345957
Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение, Красно-
ярский край, 60/30,60/60 120000 8(922) 4410305

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера (машинист крана) 20467 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000 8(926) 8986898,
Машинист бульдозера, Т-35 , Т-11 120000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305,
Машинист буровой установки 50000 8(41140) 25524
Машинист дизельпоезда, машинист дизель электростанции 
(вахтовый метод 45/45) 105000 8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка ас-
фальтного  вахта 30/30 75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка 
грунтового вахта 30/30 75000 8(926) 8986898

Машинист крана (крановщик), (25 и 40 тонн) 90000 8(41140) 25524
Машинист крана автомобильного 25000 8(39554) 31774
Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист моечных машин 32000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 26000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист трелевочной машины, 30/30 (кат. «D, Е») 80000 8(950) 1184242
Машинист центрального теплового щита управления котлами 
7 разряда 40000 3955361027

Машинист экскаватора, ЭШ-10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ-15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭО-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭКГ-5А 88000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 20/90, Комацу РС-400, Комацу РС-750 118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта  30/30 85000 8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 доб. 209

Машинист экскаватора 5-6 разряда 40000 3955431261
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда 35000 8(39553) 61027
Медицинская сестра 37300 8(39553) 45504
Медицинская сестра 21000 8(39554) 72548
Медицинская сестра, медбрат 37384 8(39553) 45504
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 29500 8(39553) 45504
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 28520 3955426406
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Военным комиссариатом проводится отбор граждан 

на пребывание в мобилизационном людском резерве. 

Ежемесячное денежное довольствие для рядового 

и сержантского состава от 2000 до 6000 рублей, 

для офицеров от 4000 до 9000 рублей. По всем вопросам 

обращаться в военный комиссариат по адресу: 

г. Саянск, мкр Олимпийский, 36, тел.: 8(39553) 5-11-51.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов и пенсионеров поселка Совета ветеранов и пенсионеров поселка 

ЛДК поздравляет с Днем рождения ЛДК поздравляет с Днем рождения 

Лидию Петровну Лидию Петровну ЧУМАКОВУ!ЧУМАКОВУ!

Хотим поздравить с Днем рожденья,
Любви и счастья пожелать,

Здоровья крепкого, везенья.
Забот и горестей не знать.

И чтобы сил было с запасом
Исполнить самый дерзкий план,

Не грусти чтоб и не печалей,
А счастья – полный чемодан!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

от всей души поздравляет с Днем рожденияот всей души поздравляет с Днем рождения
Лидию Ивановну Силкачеву, Фаину Сабировну Жихареву,Лидию Ивановну Силкачеву, Фаину Сабировну Жихареву,

 Валентину Хаимовну Кузнецову, Галину Валентиновну Воронину! Валентину Хаимовну Кузнецову, Галину Валентиновну Воронину!

Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, тепла!Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,

И как стремительно года б ваши ни мчались,И как стремительно года б ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодыми всегда-всегда!Вы оставайтесь молодыми всегда-всегда!

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

района Пищекомбинат района Пищекомбинат 

сердечно поздравляет с Днем рождениясердечно поздравляет с Днем рождения
Владимира Николаевича Владимира Николаевича НИКИТЕНКО!НИКИТЕНКО!

Пусть в День рождения Вам не будет грустно,Пусть в День рождения Вам не будет грустно,
Лишь год прибавился, и не о чем жалеть,Лишь год прибавился, и не о чем жалеть,

Вы сохраните светлые все чувства,Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!И вспоминайте их всегда и впредь!

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

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Любовь Федоровну РОМАНЧУК!

День сегодня не обычный:
Светел, чист, как первый снег.
Пусть все будет на «отлично»,

И часы замедлят бег!
С главным Днем мы поздравляем:

Счастья – больше чем вагон!
И здоровья пожелаем,

А удачи – полигон!

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

с Днем рождения с Днем рождения 
Валентину Степановну Антипину, Валентину Степановну Антипину, 

Галину Николаевну Бичер!Галину Николаевну Бичер!

Вам желаем море счастья,Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

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

Ангарского от души поздравляет Ангарского от души поздравляет 
с Днем рождения и Юбилеем:с Днем рождения и Юбилеем:

Тамару Алексеевну Тамару Алексеевну ПАВЛЮЧЕНКОПАВЛЮЧЕНКО,,
Екатерину Антоновну Екатерину Антоновну БОРДЗЕЙБОРДЗЕЙ,,

Татьяну Васильевну Татьяну Васильевну ВЕЛИСЕВИЧ,ВЕЛИСЕВИЧ,
Зинаиду Тарасовну Зинаиду Тарасовну КОНДРАТЕНКОКОНДРАТЕНКО,,

Валентину Назаровну Валентину Назаровну ЗАЙЦЕВУЗАЙЦЕВУ,,
Валентину Петровну Валентину Петровну СМАГЛЮКСМАГЛЮК,,
Людмилу Тимофеевну Людмилу Тимофеевну БЛИНОВУБЛИНОВУ,,

Светлану Константиновну Светлану Константиновну ИВАНОВУ!ИВАНОВУ!
Поздравляем с Днем рожденья,Поздравляем с Днем рожденья,

И желаем всей душойИ желаем всей душой
Бесконечного везенья,Бесконечного везенья,

Светлой радости большой!Светлой радости большой!
ЧЧтобы жить, тепло, комфортнотобы жить, тепло, комфортно

Под счастливою звездойПод счастливою звездой
Среди тех, кто дорог только,Среди тех, кто дорог только,

Кого любишь всей душой!Кого любишь всей душой!

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

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

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

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

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

дни – с 9 до 16 часов.

Городсколй совет ветерановГородсколй совет ветеранов
и пенсионерови пенсионеров

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

Галину Александровну Галину Александровну АНАНЬЕВУ!АНАНЬЕВУ!
Пусть лучиком ярким сияет улыбка,Пусть лучиком ярким сияет улыбка,

Стрела чтоб в мишень, Стрела чтоб в мишень, 
На крючке чтобы рыбка,На крючке чтобы рыбка,

Любое желанье – чтоб как по веленью!Любое желанье – чтоб как по веленью!
Добра, позитива, любви! Добра, позитива, любви! 

С Днем рожденья!С Днем рожденья!

Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов и пенсионеровСовета ветеранов и пенсионеров
 района Пищекомбинат  района Пищекомбинат 

сердечно поздравляет зиминцевсердечно поздравляет зиминцев
с Днем работников леса! с Днем работников леса! 

Желаем всем здоровья, благополучия, Желаем всем здоровья, благополучия, 
праздничного настроения, долгих лет жизни, праздничного настроения, долгих лет жизни, 

удачи и достатка во всем.удачи и достатка во всем.

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

Ангарского от души поздравляет Ангарского от души поздравляет 
с Днем рождения и Юбилеем:с Днем рождения и Юбилеем:

Альбину АлександровнуАльбину Александровну ИЛЬЧЕНКО ИЛЬЧЕНКО,,
Альбину Николаевну Альбину Николаевну МЕЛЬНИКОВУМЕЛЬНИКОВУ,,

Декабрину Ефимовну Декабрину Ефимовну ЖАВОРОНКОВУЖАВОРОНКОВУ,,
Сергея Анатольевича Сергея Анатольевича БЕЗНОСОВАБЕЗНОСОВА,,
Любовь Васильевну Любовь Васильевну ДМИТРИЕВУДМИТРИЕВУ,,

Нину Прокопьевну Нину Прокопьевну ГУНАЗАГУНАЗА,,
Аллу Павловну Аллу Павловну ГОНЧАРОВУ,ГОНЧАРОВУ,

Владимира Михайловича Владимира Михайловича ЯКИМОВАЯКИМОВА,,
Зинаиду Ивановну Зинаиду Ивановну КОНОШЕНКО,КОНОШЕНКО,
Павла Ивановича Павла Ивановича СЕНОТРУСОВАСЕНОТРУСОВА!!

В День рождения желаем,В 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!

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке органи-
зации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей» 
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» осуществляется прием заявлений 
на выдачу новогодних подарков.

Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в воз-
расте от 3 до 14 лет включительно.

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заявле-
нием, к которому необходимо приложить следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попе-
чителя), договор о передаче ребенка на воспитание в се-
мью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выдаваемая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, – для детей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клини-
ко-экспертной комиссией – для ВИЧ-инфицированных детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прием граждан осущест-
вляется только по предварительной записи по телефону:  8(39554)3-13-13.



Сергей Яковлевич Сергей Яковлевич ШТУМФШТУМФ 
предлагает услуги по подготовке учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ, 

улучшению текущей 

успеваемости в школе. 
Занятия проводятся 

индивидуально, 

в парах и мини-группах 

в удобное для вас время. 

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

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

Предварительная запись Предварительная запись 

по телефону: по телефону: 

8-924-835-58-17.8-924-835-58-17. № 220
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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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Поздравляем с Днем рождения коллегПоздравляем с Днем рождения коллег
ТатьянуАлександровну Боброву ТатьянуАлександровну Боброву 

и Николая Олеговича Шафронского!и Николая Олеговича Шафронского!

В ваш день рожденья хотим пожелатьВ ваш день рожденья хотим пожелать
Все делать в работе и в жизни на пять.Все делать в работе и в жизни на пять.

Усердно трудиться, хорошо отдыхатьУсердно трудиться, хорошо отдыхать
И о себе не забывать.И о себе не забывать.

Здоровья, терпения, мира, достатка.Здоровья, терпения, мира, достатка.

В доме, в работе и в мыслях — порядка.В доме, в работе и в мыслях — порядка.

Любви в вашем сердце и оптимизма,Любви в вашем сердце и оптимизма,

Чтоб выручала большая харизма.Чтоб выручала большая харизма.

Коллектив Централизованной Коллектив Централизованной 

библиотечной системыбиблиотечной системы

6+6+


