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Депутатский 
корпус приступил 
к работе

Главное, ребята, 
сердцем не 
стареть

Кто верен 
призванью, тот 
счастлив вдвойне

Чтобы души 
зажечь огнем 
доброты 
и надежды

На связи с муниципалитетом, Коми-
тетом по образованию, городской Думой 
были руководители центров, педагоги и 
учащиеся. Радостное настроение собы-
тия передалось всем участникам он-
лайн-общения, поскольку итог совмест-
ной работы очевиден: возможности 
центров на сто процентов стимулируют 
ребят к учебе и развитию, а «Точки рос-
та» заметно преображают школы. Так, 
помещения Центров образования были 
подготовлены по инициативе админис-

трации города к началу нового учебного 
года. После ремонта в новой стилистике 
выглядят обычные еще вчера классы. 
Уровень оснащения уже завтра будет 
таким же современным, как лаборато-
рии для студентов. Все это делается для 
того, чтобы зиминские школьники име-
ли возможность углубленно занимать-
ся по предметам «химия», «физика», 
«биология», вести исследовательскую 
работу, готовиться к НПК, изучать осно-
вы робототехники, механики, мехатро-

«Òî÷êè ðîñòà» îòêðûëèñü â Çèìå
30 августа в формате телемоста состоялось 
торжественное открытие трех Центров образования 
«Точка роста» в 1, 8 и 9 школах города.

ники, программирования. Зиминские 
«Точки роста» созданы администрацией 
города в рамках федерального проекта 
«Современная школа» и национального 
проекта «Образование». Руководители 
центров и директора школ рассказа-
ли, какие преимущества дадут центры 
детям и педагогам, и поблагодарили 
администрацию города за внимание и 
поддержку вопросов образования. До-
статочно непросто в нынешних эконо-
мических условиях изыскивать средст-
ва, но успешно произведен ремонт, 
созданы условия для реализации идеи 
инновационного образования. Зима 
входит в число первых городов региона, 
которые стремились к созданию «Точек 

роста», теперь их в городе 4 (первая от-
крылась в 26 школе в 2020 г.) Мэр Зи-
минского городского округа, председа-
тель Комитета по образованию и предсе-
датель городской Думы приветствовали 
коллективы Центров образования. Про-
звучали пожелания здоровья и успехов, 
далее в «Точках роста» были разрезаны 
символические алые ленты. В город по 
федеральному проекту поступит обору-
дование на 4 млн рублей, а это значит, 
сотни мальчишек и девчонок получат 
естественно-научные, технические, ком-
пьютерные знания совершенно на ином 
качественном уровне. 

Продолжение 
читайте на стр. 5 
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Уважаемые зиминцы!
Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, дети и родители! 

Примите сердечные поздравления с началом нового учебного года! 

День знаний во все времена был всенародным праздником, началом 

нового этапа в жизни учащихся, их родителей и учителей, символом надежд 

на лучшее будущее. 

Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного успеха, 

его основа. От того, какие духовные и нравственные ценности усвоят наши 

дети, будет зависеть завтрашний день нашей страны, родного города. 

Желаем всем, кто стоит или только становится на тернистый путь полу-

чения образования, никогда не терять интереса к новому и успешно прео-

долевать трудности. Пусть в новом учебном году покорятся самые высокие 

вершины, претворятся в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и за-

четках появятся только отличные отметки. Педагогам желаем талантливых 

и благодарных учеников, родителям – радости от успехов и достижений их 

детей. Всем – крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!  

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

Дорогие зиминцы – ветераны труда Иркутской области! 
От всей души поздравляем вас с праздником! 

Первое воскресенье сентября мы отмечаем День ветерана труда Иркутской области. Этот праздник — 

прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам 

труда, пенсионерам, пожилым жителям города за многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и 

мудрость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, оптимизма, веры, 

надежды и любви! Сердечное спасибо за все, что вы сделали для города и страны. Вы нам очень дороги!  

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Конечно, коммунальное хозяйство у нас дале-

ко не новое, поэтому привести сети в надлежащее 

состояние – одна из первых задач муниципалите-

та. По словам Никиты Пыжьянова, председателя 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, в рамках подготовки к зиме 

в городе проводится много мероприятий, одно из 

них – ремонт сетей теплоснабжения в микрорайо-

не Ангарском.

В настоящее время подрядчиком ООО «Тепло-

строй» проводятся работы по замене трубопрово-

да, а это порядка 500 метров труб диаметром от 

100 до 219 мм. Теплом от данной магистрали снаб-

жаются детские сады №№ 15 и 16, дома №№ 5, 6, 9, 

41 и все новостройки.

На данном объекте работают две бригады. В 

настоящее время в полном объеме выполнены 

земляные работы, вся трасса освобождена от зем-

ли, и начинается перекладка труб. Впоследствии 

теплотрасса будет одета в изоляцию и закопана. 

Следует отметить, что приступили специалисты 

к работе меньше месяца назад и трудятся в опера-

тивном порядке, поэтому и закончить должны до 

начала отопительного сезона. Контроль за испол-

нением ведется Комитетом ЖКХ, транспорта и свя-

зи городской администрации.

Елена БУТАКОВА,

Фото Надежды ЗУБЕНКО 

Â ìèêðîðàéîíå 
Àíãàðñêîì ñòàíåò òåïëåå
Готовь сани летом – гласит народная 
мудрость. Этих правил придерживаются все 
ресурсоснабжающие организации нашего города.

Наряду с общеобразовательными учреждениями первого 

сентября открывают свои двери организации дополнитель-

ного образования. Завершился набор учащихся Детской худо-

жественной школы имени В.А. Брызгалова и еще месяц будет 

продолжаться в Зиминской детской музыкальной школе. 

По словам Ирины Шиверской, директора музыкальной 

школы, в учреждение должны прийти учиться 132 ребенка. 

Набор проходит только по предпрофессиональной програм-

ме. На сегодняшний день прослушивание прошли больше по-

ловины ребят. Дополнительный набор ведется на отделения: 

фортепиано, скрипка, саксофон и баян, аккордеон, музыкаль-

ный фольклор, а также в подготовительную группу. Прослу-

шивание для тех, кто уже подал заявление, состоялось 30 ав-

густа, все ребята были приняты на обучение. Те, кто не успел 

вовремя заявить о себе, могут не волноваться. Набор будет 

проходить весь сентябрь.

Светлана Татарникова, руководитель художественной 

школы, отметила, что без изменений остался учебный про-

цесс. В этом году школа приняла на предпрофессональную 

программу 20 талантливых ребятишек. Кроме того, 46 детей 

набрали на программы: «Ступени к творчеству» и «Мастер-

ская творчества», здесь будут обучаться ребята от 4 до 9 лет. 

Количество воспитанников ДХШ не изменилось и составляет, 

как и в прошлом году, 270 человек. А вот педагогов вместе с 

директором художественной школы осталось всего шесть че-

ловек: трое учителей находятся в отпуске по уходу за детьми, 

а Ирина Краснова, которая более 20 лет отдала учреждению, 

ушла на заслуженный отдых.

Школы с нетерпением ждут ребят, у которых есть желание 

творчески развиваться. Праздничным событием для перво-

классников стала школьная перекличка.

Елена БУТАКОВА , 

Фото из архива «НПП» 

Äîïîëíèòåëüíîå 
îáðàçîâàíèå äëÿ 
òàëàíòëèâûõ ðåáÿò
Детские музыкальная и художественная школы 
открывают двери в мир искусства
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Дорогие земляки! 
Примите самые сердечные поздравления с 

Днем знаний – праздником, который одинаково 
любят и ждут и дети, и взрослые!

1 сентября – волную-

щий, светлый праздник 

радости для первоклас-

сников, день, полный 

ожидания и надежд для 

будущих выпускников, 

долгожданных встреч 

для всех учащихся. Это 

день ярких красок буке-

тов, запахов новых учеб-

ников и тетрадей, звон-

ких переливов школьного звонка.

Начало учебного года – действительно, общий 

праздник. И в этом нет ничего удивительного, ведь 

каких бы успехов и высот ни достигал человек, 

восхождение к ним начинается в школе. Именно 

в школе мы постигаем мир и самого себя. Имен-

но здесь обретаем настоящих друзей и встречаем 

Учителя, который со временем станет для нас ме-

рилом дел и поступков.

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый 

учебный год принесет вам глубокие знания, увле-

кательные открытия, радость творчества. Пусть 

дорога первоклассников к знаниям будет светлой 

и радостной. Пусть этот учебный год станет для 

всех вас отправной точкой к покорению новых 

вершин! Постигайте неизведанное, помните, что 

сегодня образование – основа жизненного успеха.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессио-

нального роста, талантливых и благодарных вос-

питанников, а родителям учеников – как можно 

чаще радоваться успехам своих детей, гордиться 

их достижениями! Всего вам самого доброго в но-

вом учебном году!

Ольга БЕЗРОДНЫХ,
 депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области 

1 сентября – 

День знаний Накануне нового учебного года в 

городе Зиме прошла традиционная го-

родская августовская педагогическая 

конференция «Воспитание и развитие 

личности обучающихся как приоритет-

ное направление развития муниципаль-

ной системы образования в контексте 

реализации национального проекта 

«Образование», которая проводилась в 

удаленном режиме с использованием 

дистанционных технологий.

В онлайн-режиме 24 и 25 августа 

была организована работа 13 проблем-

ных секций, на которых  рассмотрены 

актуальные вопросы, связанные с из-

менениями в системе образования, и 

представлен опыт работы 72 педаго-

гов. Прошли заседания городских ме-

тодических объединений учителей на-

чальных классов, предметных областей 

и классных руководителей, на которых 

подвели итоги прошедшего учебного 

года и обсудили планы работы на но-

вый учебный год.

26 августа состоялось пленарное 

заседание конференции, где особое 

внимание уделили публичному докладу 

Ольги Горошко, председателя Комитета 

по образованию. Руководитель город-

ской системы образования проинфор-

мировала об итогах работы в 2020-2021 

учебном году, основных проблемах и 

перспективных направлениях деятель-

ности.

В этот же день чествовали педаго-

гов, хранивших долгие годы верность 

выбранной профессии и ушедших на 

заслуженный отдых, в этом году их 10 

человек. Коллеги приветствовали пяте-

рых молодых специалистов, пополнив-

ших большую педагогическую семью. 

Грамотами и благодарностями регио-

нального и муниципального уровней 

был отмечен 31 работник системы об-

разования города.

В завершение пленарного заседа-

ния были объявлены 15 имен педаго-

гов, представивших лучший опыт ра-

боты в рамках заседаний проблемных 

секций.

Соб. инф. 

Âîñïèòàíèå è ðàçâèòèå 
ëè÷íîñòè
Определены приоритеты образования в новом учебном году



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 3

6 
(4

38
)  

01
.0
9.
20
21

Продолжение.

Начало на стр. 1

Сегодня в первой, восьмой и 

девятой школах, которые получи-

ли такой замечательный подарок 

к 1 сентября, уже практически 

сформированы коллективы Цен-

тров «Точка роста». Например, в 

школе № 1 руководить Центром 

образования будет Елена Жилки-

на. Ее команда: Екатерина Краси-

кова, заведующий биологической 

лабораторией, Елена Киселева, 

заведующий химической лабо-

раторией, Виктория Осипович, 

заведующий физической лабора-

торией. Это опытные педагоги, 

которые отработали в школе пять, 

14 и 17 лет, преподающие инфор-

матику, химию, физику, биологию. 

В школе девять руководитель 

Центра образования – учитель 

физики Иван Анищенко. В Цен-

тре на базе восьмой школы будут 

работать три педагога: Светлана 

Такташева, учитель химии и руко-

водитель Центра, Татьяна Андрее-

ва, учитель биологии и Анна Миро-

нова, учитель физики. Интересно, 

что среди программ дополнитель-

ного образования, которые будут 

предложены для обучения ребя-

там помимо рабочих предметных 

общеобразовательных программ, 

например, основы фармакологии. 

С использованием оборудования 

«Школьного кванториума» можно 

будет изучать физическую химию, 

ядерную физику, экологическую 

культуру, моделирование телеско-

пов, Байкаловедение.

Несмотря на дистанционное 

общение, участники телемоста 

обменялись мнениями и обсуди-

ли перспективы Центров. Обра-

щаясь к коллегам, председатель 

Комитета по образованию Ольга 

Горошко сказала:

«Мне повезло одной из первых 

в составе приемной муниципаль-

ной комиссии увидеть готовность 

классов «Точек роста», спасибо 

руководителям образовательных 

организаций – Марине Алексан-

дровне Пастуховой, Светлане Ана-

тольевне Кручина, Оксане Викто-

ровне Пушкаревой, представите-

лям коллективов школ, что суме-

ли слаженно и сообща сработать, 

правильно распределить силы, на-

грузку на главных помощников – 

работников «Службы ремонта» – и 

к 1 сентября подготовить все три 

Центра развития.

После ремонта, брендиро-

вания помещений стало ярко, 

просторно, комфортно. Мы с не-

терпением ждем оборудование, 

которое должно прийти в рамках 

федерального проекта, и действи-

тельно это оборудование позво-

лит ребятам не просто слушать 

на уроках учителя, смотреть ви-

деоряд, но и провести реальные 

опыты, собрать роботов, это будет 

помогать на занятиях и займет до-

суг школьников. Дети смогут на-

глядно и лучше готовиться к НПК, 

поэтому мы сможем занимать 

призовые места как на уровне го-

рода, так и региона. Надо сказать, 

что восьмая школа, являясь пун-

ктом проведения экзаменов, по-

мимо данного оборудования еще 

получит дополнительное оснаще-

ние по химии и сможет готовить 

профильный химический класс. 

Хочу пожелать, чтобы эти «Точки 

роста» привлекли не только та-

лантливых ребят, но и педагогов, 

которые захотят работать в новых 

условиях. Развития всем, успехов, 

удачи!» 

В свою очередь муниципали-

тет выразил свою позицию: «Мы 

развивали и будем дальше раз-

вивать систему образования. От-

давать приоритет нашим детям. 

Хотелось чтобы вы бережно отно-

сились к Центрам, использовали 

шанс стать лучше, образованнее, 

добиться побед в научно-иссле-

довательской деятельности. Зи-

минские «Точки роста», надеемся, 

станут центром притяжения для 

педагогов, учеников и родителей. 

Всем успехов, и чтобы на зимин-

ской земле родились новые та-

ланты!»

Председатель городской 

Думы Галина Полынцева отме-

тила в своем выступлении, что 

Национальный  проект «Образо-

вание» позволяет создавать в 

образовательных учреждениях 

таких малых городов, как наш, ис-

тинно новые возможности: «Руко-

водители учреждений, наверное, 

помнят, как приходили «кабинеты 

биологии», как менялась компью-

терная техника в наших школах. 

Время не стоит на месте. И сейчас 

то полученное оборудование уже 

требует корректировки, поэтому 

и появился проект федерального 

и муниципального уровня, в ко-

тором город Зима успешно уча-

ствует. 3D-принтеры, о которых 

приходилось только мечтать,  со-

вершенно новые естесственно-на-

учные лаборатории, роботы, ко-

торые дети собирают с удоволь-

ствием – все это шанс продви-

нуться далеко вперед. Поэтому от 

всего депутатского корпуса позд-

равляем вас от всей души с тем, 

что для детей созданы современ-

ные условия для развития. Стре-

митесь быть первыми!» 

Наталья ГРИНЧИК.

Фото из архива 

Комитета по образованию 

5ВЫБОРЫ-2021

❘ Всего в Приангарье благодаря реализации национального проекта «Образова-

ние» создано 102 центра «Точка роста». В 2021 году появится еще 145 таких 

центров в образовательных организациях 33 муниципальных образований, 

в том числе в 24 малокомплектных школах.

«Òî÷êè ðîñòà» îòêðûëèñü â Çèìå
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В рамках пандемии корона-

вируса свой 278 день основания 

отметил наш город. Второй год 

подряд праздничное меропри-

ятие находится под запретом, в 

виду неблагоприятной санитар-

но-эпидемиологической обста-

новки. Сегодня на передовой в 

борьбе с болезнью стоят наши 

врачи, за плечами которых сотни 

спасенных жизней. С 2020 года 

на территории города Зимы ме-

дицинскую помощь пациентам 

с подтвержденным диагнозом 

COVID в инфекционном госпи-

тале оказывает врач-инфекци-

онист, заведующая инфекци-

онным отделением областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больни-

ца» Зоя Викторовна КАРАКАЙ.

Не считаясь с личным време-

нем, Зоя Викторовна вот уже 41 

год приходит на помощь людям 

в любое время суток, выходные 

и праздничные дни. Ее много-

летний добросовестный и само-

отверженный труд – это жизнь и 

здоровье многих зиминцев.

27 мая этого года народ-

ные избранники единогласно 

утвердили кандидатуру Зои 

Викторовны Каракай на звание 

«Почетный гражданин города 

Зимы». На прошедшем заседа-

нии в торжественной обстановке 

Галина Полынцева, председа-

тель городской Думы, повязала 

праздничную ленту виновнице 

торжества. Слова благодарно-

сти и поздравления с юбилеем в 

ее адрес в этот день звучали от 

главы муниципалитета, депута-

та Заксобрания, от руководства 

больницы. В свою очередь Зоя 

Викторовна поблагодарила всех 

зиминцев за честь носить почет-

ное звание, а также коллективы 

городской, железнодорожной 

больниц и своих коллег, которые 

были рядом в самых трудных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. Она пожелала, чтобы 

вместе с развитием города, кото-

рый с каждым днем становится 

все красивей и уютнее, развива-

лось и здравоохранение.

На майском заседании го-

родской Думы было принято 

решение о ходатайстве о награж-

дении за активную обществен-

но-политическую деятельность 

в Иркутской области Почетной 

грамотой Законодательного Со-

брания Олега Сивчика, главно-

го врача частного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города Зимы». 

Ольга Безродных специально 

приехала в Зиму, чтобы лично 

вручить заслуженную награду. 

Однако депутатский корпус ждал 

сюрприз – за многолетнюю ра-

боту в представительном органе 

еще одна Почетная грамота была 

адресована Владимиру Мониду, 

директору Зиминского хлебоза-

вода, и Благодарность Заксобра-

ния – Оксане Пушкаревой, дирек-

тору школы № 9.

Материал о вопросах, обсуж-

даемых на заседании Думы, чи-

тайте в следующем номере еже-

недельника.

Елена БУТАКОВА,

 фото автора 

6 ВЫБОРЫ-2021

▲ Зоя Викторовна Каракай

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
После летних каникул, Дума Зиминского городского муниципального 
образования седьмого созыва вновь приступила к работе. 
На очередном заседании, состоявшемся 26 августа, кроме руководителей 
муниципалитета и местного парламента, присутствовала Ольга Безродных, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области. 

▲ Владимир Монид, Ольга Безродных
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7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Продолжение. Начало в № 35.

ЗИМИНСКИЕ 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

Почти 20 лет прошло с момен-

та пожара старого клуба желез-

нодорожников, густонаселенный 

район остро нуждается в учрежде-

нии культуры. Программы занятос-

ти, досуга, развития талантливой 

молодежи и школьников не могут 

полноценно реализовываться в 

этой части города при отсутствии 

важного социального объекта, и 

тогда городская администрация 

выходит на область с инициативой 

строительства. Инфраструктура 

площадки рассматривается ком-

плексно – в одном месте проекти-

руется и возводится физкультур-

но-оздоровительный комплекс со 

стадионом, рядом дом культуры 

и благоустроенная прилегающая 

территория и параллельно – снос 

аварийных жилых построек с пере-

селением граждан в новые дома. 

Губернатор  Игорь Иванович 

Кобзев поддерживает планы зи-

минцев, совместно с правитель-

ством Иркутской области реша-

ются многие вопросы. Выделен 

земельный участок, подготовлена 

проектно-сметная документация, 

проведена госэкспертиза проек-

та. Дом культуры Зимы входит в 

рейтинг первоочередных объектов 

застройки в Приангарье благодаря 

вхождению территории в государ-

ственную программу Иркутской 

области «Развитие культуры» на 

2019-2024 годы.  

В июне 2019 года происходит 

исторический момент – забивка 

свай. Подрядные работы произво-

дит строительная  компания «Но-

во-Строй». За короткое сибирское 

лето надо успеть заложить фунда-

мент, подвести все коммуникации, 

а далее смонтировать несущую 

металлическую конструкцию. Ге-

неральный подрядчик работает с 

опережением сроков на объекте – 

с первого и до последнего дня сда-

чи в эксплуатацию. Клуб по пло-

щади застройки значительно пре-

вышает своего предшественника. 

Здание в кирпичном исполнении, 

строится с учетом современных 

стандартов, санитарных, пожар-

ных, антитеррористических требо-

ваний. Подвальное помещение с 

оборудованной тепловой камерой, 

система вентиляции и автомати-

ческой пожарной сигнализации. 

Утеплен цоколь зрительного зала 

и в целом по периметру экстру-

дированным пенополистеролом. 

Предусмотрены основные и за-

пасные выходы здания, лифтовое 

хозяйство, пандусы для маломо-

бильных граждан. 

Объект добротный, надежный, 

красивый. Зиминцам нравился 

облик железнодорожного клуба 

в духе застройки пятидесятых го-

дов, но фасад нового дома культу-

ры актуален для нового времени – 

декорируется современными 

панелями в благородных кремо-

во-шоколадных тонах. Внутренняя 

отделка помещений отличается 

трендовыми красками – серый, 

желтый, черный, бирюзовый и си-

ний. 2,5 года большого труда стро-

ителей, специалистов муниципа-

литета, смежных организаций при-

несли отличный результат – мечта 

горожан сбылась, очаг культуры 

гостеприимно открывает двери. 

Здание комфортно, удобно и про-

сторно. Созданы все условия, что-

бы новый социальный объект слу-

жил долгие годы делу воспитания 

и развития юных зиминцев, досуга 

горожан, проведению городских и 

региональных спортивных меро-

приятий. Новая точка роста оказа-

ния услуг населению, которая по-

зволит Зиме продвинуться вперед, 

уверенно смотреть в завтрашний 

день, любить и гордиться своим 

городом. По предложению город-

ской администрации депутаты го-

родской Думы вынесли решение 

назвать Дом культуры именем на-

шего земляка, летчика-испытателя 

Алексея Николаевича Гринчика. 

Тем самым сохранена историчес-

кая традиция, преемственность 

поколений, дань уважения поколе-

нию героических сороковых годов 

прошлого столетия.

Большие надежды возлага-

ют зиминцы и на использование 

благоустроенной территории, 

прилегающей к дому культуры, 

где есть возможность проводить  

культурные, литературные, патри-

отические мероприятия. Разбит 

небольшой сквер с вымощенной 

центральной площадкой, озеле-

нением, новыми оригинальными 

светильниками, скамейками, пе-

шеходными дорожками, автопар-

ковкой.  

Зиминцы, благодаря проекту, 

претворенному в жизнь коман-

дой городской администрации 

совместно с правительством об-

ласти, генеральным подрядчиком 

компанией ООО «Ново-Строй», 

дизайнерами ООО «АРТ-Дивина» 

получили настоящий подарок к 

278-ой годовщине Дня рождения 

г. Зимы. Буквально перед самым 

открытием ДК благочинный Са-

янской и Нижнеудинской епар-

хии отец Иоанн Борисюк освятил 

новое здание и, уже поздравляя 

горожан в зрительном зале  с не-

ординарным событием, пожелал 

развития и процветания новому 

коллективу и неиссякаемой энер-

гии и здоровья команде, которая 

смогла осуществить этот проект.

Наталья ГРИНЧИК 

×òîáû äóøè çàæå÷ü îãíåì 
äîáðîòû è íàäåæäû
Еще летом 2018 года – пустырь на месте будущего строительства нового 
дома культуры в Транспортном поселке. 

Владимир Матвеевич АДЕЛЬСОН
(Почетный гражданин г. Зимы, руково-

дитель народного духового оркестра): 
– Дом культуры железнодорожников  

дорог моему сердцу, порядка 40 лет моей 

творческой  деятельности прошли здесь. В 

1949 году, после службы в армии я пришел  

в самодеятельный оркестр Дома культуры.  

С 1993 года начал руководить коллективом, 

основной костяк которого и по сей день, уже 

28 лет, играет в городском оркестре. 

Новый культурный объект просто пре-

красен: просторный, современный и очень 

комфортный. А какая замечательная пло-

щадь, на которой расположен памятник на-

шему великому земляку Алексею Гринчику. 
Надеюсь, что это имя заинтересует подрас-

тающее поколение, и подвигнет на изучение 

истории своей малой Родины. 

Иван Николаевич ЗУЕВ 
(скульптор):
– При изготовлении скульптуры рабо-

таешь не только над изображением, но и 

исторической достоверностью, в частно-

сти, одежды. При использовании данной 

скульптурной композиции были подняты 

исторические фотографии. Как известно,  

летчики-испытатели очень серьезно отно-

сились к парашютам и в целом к обмун-

дированию. Они лишний раз не снимали 

даже рукавицы. Удалось найти фотогра-

фии, где Гринчик немного сдвинул шлем, 

все остальное – и одежда, и обмундирова-

ние – точная историческая копия. На ра-

боту над скульптурой, от начала и вплоть 

до установки на постамент, потребова-

лось два с половиной месяца. Очень рад, 

что еще одна моя работа украсила Зиму.Виталий Васильевич КОМИН 
(журналист, филолог):

– Я коренной зиминец, и не смог про-

пустить такое важное для города событие. 

Я помню прежнее учреждение и помню 

многих знаменитых зиминцев. Конечно, 

об Алексее Николаевиче Гринчике особый 

разговор. Это имя я услышал 59 лет назад, 

прочитав повесть Анатолия Аграновского  

«Открытые глаза». Он был летчиком-инже-

нером, а это было большой редкостью в то 

время, а главное – родился и вырос в Зиме. 

Работая в местной газете, я пошел по сле-

дам этой повести, чтобы в нашем городе 

найти Гринчиков. И нашел… дом по улице 

Коммунистической, людей, которые пом-

нили его отца Николая Антоновича и мать 

Софью Фроловну, его друзей детства. По 

моей инициативе, опубликованной в газете 

«Ленинский путь»,  имя знаменитого земля-

ка было присвоено и одной из улиц города, 

и пионерской дружине, и Дому культуры же-

лезнодорожников.

К несчастью, в 2001 году ДК сгорел,  имя 

Алексея Николаевича стало забываться. Се-

годня радуюсь тому, что имя Гринчика снова 

всколыхнуло зиминцев, и возродился Дом 

культуры в новом, прекрасном обличие. 

Юлия Тимофеевна БОБИНА: 

– Сегодня Дом культуры имени Алек-

сея Гринчика – самое красивое здание в 

нашем городе. Спасибо администрации, 

строителям – всем тем, кто создал еще 

одно замечательное, памятное и благо-

устроенное  место в Зиме. Очень приятно, 

что построено оно на том же месте, что и 

прежнее. С Клубом железнодорожников 

связана большая часть моей жизни. Бу-

дучи педагогом 26 школы, я, как и другие 

учителя, дежурила в опорном пункте в ДК. 

Именно здесь познакомились с Софьей 

Артемовной Артовой, которая на базе 

культурного учреждения организовала 

хор. Так был создан замечательный кол-

лектив, который своим творчеством сла-

вился не только в Зиме, но и в других го-

родах Иркутской области. Почти тридцать 

лет мы занимались в старом клубе. И 

если в новом учреждении вновь откроет-

ся вокальное направление для взрослых, 

мы вновь пойдем петь. 
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Горожане хорошо знают активную об-

щественницу, замечательную женщину под 

именем Галина Сергеевна. С 90-летием зи-

минку поздравила администрация города. 

Имениннице вручили цветы и подарок. В 

ответ на добрые пожелания – судьба чело-

века, в которой, как водится, беды и радос-

ти – все испытано с лихвой.

Родилась наша землячка в 1931 году в 

многодетной семье Валеевых, но пережить 

тяжелое, голодное время из тринадцати де-

тей смогли только пятеро, самая младшая – 

Галина. Когда девочке исполнилось 5 лет, 

родители переехали на заработки в город 

Бадайбо на прииск Апрельский. Через год 

семья потеряла кормильца, однако домой 

в Зиму Валеевы вернулись только в 1953. 

За это время на прииске наша именинница 

окончила семь классов. 

– Шла война, – вспоминает Галина Сер-

геевна. – В школе не хватало бумаги, мы час-

то писали на газетах между строк. Счетны-

ми палочками нам служили веточки деревь-

ев. Постоянно хотелось есть, тем не менее, 

училась я хорошо. Но от работы в совхозе 

школьников никто не освобождал. Успевали 

все. 

После войны Галина работала библиоте-

карем в Бодайбинской школе. Вернувшись 

на малую родину, в 1953 году вышла замуж. 

Ее супруг Вакиля Садыкович работал маши-

нистом паровоза и тепловоза в локомотив-

ном депо станции Зима. С мужем родили и 

воспитали троих прекрасных дочерей: Нел-

ли, Татьяну и Елену. 

Галина Сергеевна, окончив Иркутский 

техникум советской торговли по специаль-

ности товаровед промышленных товаров, 

всю жизнь проработала в торговле в долж-

ности заведующей магазином, два года в 

селе Щельбей Зиминского района и 35 лет 

в ОРС-НОД-4. Сегодня она является Вете-

раном труда, имеет медаль за доблестный 

труд, знак победителя социалистического 

соревнования и многочисленные грамоты 

и благодарности за самоотверженный труд.

Несмотря на возраст, сибирячка живет 

полной и насыщенной событиями жизнью. 

Она участник вокальной группы «Ивушка» 

и член клуба «Ветераночка». Кроме этого 

Г.С. Галеева занимается цветоводством, 

ухаживает за огородом, готовит и печет, от-

лично разбирается в грибах и ориентируется 

в лесу, а еще она любит попариться березо-

вым веником, поэтому заключительным эта-

пом праздничного дня запланирована баня. 

Своим детям, внукам и правнукам она – 

друг, помощник и советчик.

– В былые времена пела в вокальной 

группе в Доме культуры имени Гринчика, – 

говорит юбилярша, – наш коллектив состо-

ял из 23 человек: трое мужчин, остальные 

женщины. Более 10 лет исполняла песни 

под аккомпанемент оркестра под управле-

нием Владимира Адельсона. В 2001 году 

клуб сгорел, прекратилась на время и моя 

вокальная деятельность. Сегодня дом куль-

туры возродился из пепла. Красивое здание 

стало украшением города и надеждой на са-

мое лучшее. Продолжается строительство 

домов, обновляют дороги, людей переселя-

ют из ветхих домов – наша Зима развивает-

ся, и я рада, что мои родные живут рядом со 

мной, в этом прекрасном городе. 

Секрет нашей долгожительницы – мо-

лодость души и постоянное движение, ведь 

без этих двух составляющих, по мнению 

Галины Сергеевны, нет возможности радо-

ваться каждому дню и с улыбкой идти по 

жизни.

Елена БУТАКОВА, 

фото Надежды ЗУБЕНКО 

Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü
Слова этой знаменитой песни как жизненный девиз воплощает 
зиминка Гыльниса Сибагатуловна Галеева, которая 29 августа 
отметила славный юбилей. 
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Сдам 1-комнатную квартиру. 
(II-Строитель). 
Тел.: 8-908-65-45-184.

№ 242

АРЕНДА

ПРОДАЖА

Продается 3-комнатная квартира Продается 3-комнатная квартира 
в районе Гидролизный.в районе Гидролизный.  

2 этаж, 61 кв.м., кухня 8 кв.м, 2 этаж, 61 кв.м., кухня 8 кв.м, 
лоджия, кладовка, лоджия, кладовка, 
пластиковые окна.пластиковые окна.

 Цена 2 500 000 рублей. Торг. Цена 2 500 000 рублей. Торг.

Тел.: 8-950-111-30-38.Тел.: 8-950-111-30-38.

Требуются рабочие на копку 
картофеля. Тел.: 8-950-135-18-53. 

№ 226

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

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

тел.: 8-908-77-480-77.

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

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

1 2  мм ,  1 5  мм ,  1 8  мм

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т

№  216
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Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Продается 
ж/б гараж 

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

Тел.: 8-904-154-58-12.

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН!

В соответствии с решением, принятым на заседании санитарно-противоэ-

пидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 18.06.2021 

№ КСО-148/21, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции временно приостановлен личный прием граждан и юридических 
лиц, а также прием их обращений лично с 22 июня 2021 г.

Письменные обращения можно направлять через интернет-приемную на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 

образования www.zimadm.ru; 

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

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

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

(39554) 3-26-62.
Управление экономической и инвестиционной политики: (39554) 3-12-08; 

3-21-31.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

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

В Зиминский филиал АО «Дорожная служба 
Иркутской области» требуются: 

мастер дорожный (образование 
дорожное или строительное) – 
оплата 40 000 рублей,
электрогазосварщик –

оплата 30 000 рублей,
тракторист – оплата 30 000 рублей.
дорожный рабочий – 

оплата 25 000 рублей.

Тел.: (8-39554) 3-26-94.

№
 2

37
№

 2
37

РАБОТА

В такси требуются 
водители на аренду 
и с л/а на выгодных 

условиях.

Тел.: 8-964-819-22-19. 
№

  2
32

№
 2

3
9

Угольный разрез Глинки
с 6 по 30 сентября 

производит отгрузку угля (по вечерам).

В рабочие дни 

с 17.00. до 19.00

В выходные дни (суббота, воскресенье)

с 8.00 до 17.00
№

 2
43
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ



07.30 "6 кадров" (16+)
07.35 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
10.30 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.35 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.45 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.55 "Порча" (16+) 
15.25 "Знахарка" (16+)
16.00 Х/ф "Жена по 
обмену" (16+)
20.00 Х/ф "Все равно 
тебя дождусь" (16+) 
00.35 Х/ф "Восток-
Запад" (16+) 
03.40 "Реальная 
мистика" (16+)
04.25 "Порча" (16+)
04.50 "Знахарка" (16+) 
05.15 "Понять. 
Простить" (16+) 

06.05 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.55 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.20 "6 кадров" (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября

ВТОРНИК, 7 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр". 
(16+) 
23.35 Д/ф "Вольф 
Мессинг. "Я вижу 
мысли людей" (16+) 
00.40 "Наедине со 
всеми" (16+) 
01.20 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр". 
Новые серии (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного 
человека" (12+) 
01.30 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир"(16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Частная 
жизнь" (12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ(12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

07.50 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.30 Т/с 

"Воронины" (16+) 

11.05 Х/ф "Плуто 

Нэш" (12+) 

13.00 Т/с 

"Пищеблок" (16+) 

13.55 "Сеня-Федя" 

Ситком (16+) 

15.55 Т/с "Гранд" 

(16+) 

21.15 Х/ф "Люди в 

черном-2" (12+) 

23.00 Т/с 

"Пищеблок" (16+)  

04.45 "6 кадров" 

(16+) 

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
Итоги недели (12+) (повтор 
от 6 сентября)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Хитмэн" (16+) 
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 Россия - Мальта (16+)
00.40 "Новости" (16+) 
01.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
02.40 Х/ф "Красная 
планета" (16+) 
04.20 Х/ф "Жена 
астронавта" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+).
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Каждому свое" 
(16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4" 
(Россия, 2021 г.) (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Родительский чат" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Тень синей 
бороды" (16+) 
03.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Ребро 
Адама" (16+) 
04.05 "Известия" (16+) 
04.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. Мама, я 
полюбила бандита" 
(16+) 
05.10 Т/с "Детективы. 
Чудовище" (16+) 
05.35 Т/с "Детективы. 
Прапорщик" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 "Сегодня" (16+).

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 "Сегодня" (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)

14.00 "Сегодня" (16+) 

14.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 "Сегодня" (16+) 

17.25 "ДНК" (16+). 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 "Сегодня" (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 "Сегодня" (16+).

00.50 Х/ф "У ангела 

ангина" (16+) 

02.55 "Агентство 

скрытых камер" (16+).

03.25 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Частная 
жизнь" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:30 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

07.50 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.05 Х/ф 

"Смурфики" (0+) 

12.05 Х/ф 

"Смурфики-2" (6+) 

14.00 Х/ф "Золото 

дураков" (16+) 

16.20 Т/с "Гранд" 

(16+) 

21.00 Х/ф "Люди в 

черном" (0+) 

23.00 Т/с 

"Пищеблок" (16+) 

00.00 Х/ф "Кладбище 

домашних 

животных" (18+) 

02.00 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" (18+) 

03.00 Х/ф "Большой 

куш" (16+) 

04.40 "6 кадров" 

(16+) 

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
Новости (12+) (повтор от 3 
сентября) 
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20-30
Выборы-2021
 Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Львица" (16+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.30 Х/ф "Обмен". 
(16+) 
09.45 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Прощай 
оружие" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След (16+) 
21.20 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" (16+) 
04.25 Т/с 
"Прокурорская 
проверка. 
Кремлевская 
таблетка" (16+) 
05.20 Т/с "Детективы. 
Прощенный грех" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 "Сегодня" (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 "Сегодня" (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)

14.00 "Сегодня" (16+) 

14.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+)

17.00 "Сегодня" (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 "Сегодня" (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+).

00.30 "Сегодня" (16+) 

00.50 Х/ф "Фокусник" 

(16+)

03.00 Х/ф "Фокусник-2" 

(16+) 

04.35 Их нравы (0+) 

05.00 Т/с "Адвокат" 

(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+)

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+).

15.35 Х/ф "Три дороги" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Мой милый 

найденыш" (16+)

00.30 Х/ф "Восток-

Запад". (16+)

03.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.25 "Порча" (16+) 

04.50 "Знахарка" (16+) 

05.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.05 "Тест на 

отцовство" (16+)

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 8 сентября

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Люди 
добрые" (6+) 
01.20 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Частная 
жизнь" (12+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
07.50 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.30 Т/с 
"Воронины" (16+) 
10.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.45 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
13.00 Т/с 
"Пищеблок" (16+) 
14.05 "Сеня-Федя" 
(16+) 
16.05 Т/с "Гранд" 
(16+)
21.00 Х/ф "Люди в 
черном-3" (12+) 
23.00 Т/с 
"Пищеблок" (16+) 
00.05 Х/ф "Обитель 
зла" (18+) 
02.00 Х/ф 
"Невидимка" (16+) 
04.00 "6 кадров" 
(16+) 
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+) 
13.00-13.30
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 7 
сентября)
13.30 "Новости" (16+) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
23.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Пароль "Рыба-
меч" (16+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Д/ф "Живая 
история: "Атака века. 
Подвиг Маринеско" 
(12+) 
07.00 Д/ф "Живая 
история" (12+) 
07.40 Д/ф 
"Блокадники" (16+)
08.30 Д/ф "Живая 
история" (12+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Д/ф "Живая 
история" (12+) 
12.00 Х/ф "Три дня до 
весны" (12+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Сильнее 
огня" (16+) 
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.20 Т/с "След." (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" (16+) 
04.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Х/ф "Сильнее 
огня" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 

глаза" (16+)

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+)

09.00 "Сегодня" (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)

11.00 "Сегодня" (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)

14.00 "Сегодня" (16+) 

14.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 "Сегодня" (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 "Сегодня" (16+)

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 "Сегодня" (16+) 

00.50 "Поздняков" 

(16+) 

01.05 Х/ф "Спасти 

Ленинград" (12+) 

03.05 Их нравы (0+) 

03.25 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Эрик 
Булатов. Живу и вижу" 
(16+) 
01.20 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Частная 
жизнь" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:30 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

07.50 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.30 Т/с "Воронины" 

(16+) 

10.35 "Уральские 

пельмени. Смехbook" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Всегда 

говори "да" (16+) 

13.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

14.00 "Сеня-Федя" 

(16+) 

16.35 Т/с "Гранд" (16+) 

21.05 Х/ф "Хэнкок" 

(16+) 

23.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

00.00 Х/ф "Обитель 

зла в 3D. Жизнь после 

смерти" (18+) 

01.55 Х/ф "Ритм-

секция" (18+) 

03.50 "6 кадров" (16+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00-14.00
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 8 
сентября) 
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Авангард: 
Арктические волки" (12+) 
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
01.30 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" (16+) 
04.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Сильнее 
огня" (16+) 
09.35 Т/с "День 
ангела" (0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Без права 
на ошибку" (16+)
14.00 "Известия" (16+).
14.25 Т/с "Без права 
на ошибку" (16+) 
15.00 Х/ф "Операция 
"Горгона" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.25 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.15 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Аукцион" (16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" (16+) 
04.20 Т/с 
"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. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 "Сегодня" (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

14.00 "Сегодня" (16+) 

14.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+) 

15.00 "Место встречи". 

(16+) 

17.00 "Сегодня" (16+)

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 "Сегодня" (16+)

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+)

00.30 "Сегодня" (16+)

00.50 "ЧП. 

Расследование" (16+) 

01.25 "Мы и наука. 

Наука и мы" (12+)

02.25 Х/ф "Куркуль" 

(16+)

04.15 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+)

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.25 "Порча" (16+) 

14.55 "Знахарка" (16+) 

15.30 Х/ф "Мой милый 

найденыш" (16+). 

20.00 Х/ф "Семейный 

портрет" (16+) 

00.00 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.00 "Порча" (16+)

04.25 "Знахарка" (16+)

04.50 "Понять. 

Простить" (16+)

05.40 "Тест на 

отцовство" (16+)

07.20 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+)

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство" (16+)

13.10 "Понять. 

Простить" (16+)

14.15 "Порча" (16+)

14.45 "Знахарка" (16+)

15.20 Х/ф "Все равно 

тебя дождусь" (16+)

20.00 Х/ф "Время 

уходить, время 

возвращаться" (16+)

00.05 Х/ф "Восток-

Запад" (16+)

03.15 "Реальная 

мистика" (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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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 10 сентября

СУББОТА, 11 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос 60+" (12+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 Д/ф "Азнавур 
глазами Шарля" (12+) 
01.50 Наедине со 
всеми (16+) 
02.35 Модный 
приговор (6+) 
03.25 Давай 
поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / 
Женское (16+) 
04.40 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Шоу Большой 
Страны" (12+) 
23:20 "100ЯНОВ" (12+) 
01:40 Фильм "Берег 
Надежды" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

07.50 М/с "Том и 

Джерри" (0+)

09.40 Т/с 

"Воронины" (16+) 

11.10 Х/ф "Хэнкок" 

(16+) 

13.00 Т/с 

"Пищеблок" (16+) 

14.00 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

14.10 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

20.30 Шоу 

"Уральских 

пельменей". Гидом 

буду!" (16+) 

22.00 Х/ф "Красотка" 

(16+) 

04.45 "6 кадров" 

(16+) 

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
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 9 
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
Выборы-2021
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+) 
00.20 Х/ф "Гемини" (16+)
02.35 Х/ф "Черная месса" 
(16+) 
04.30 Х/ф "Призрачная 
красота" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.45 Х/ф "Операция 

"Горгона" (16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 Х/ф "Снайпер 2. 

Тунгус" (16+) 

14.00 "Известия" (16+)

14.25 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

(16+)

17.50 Х/ф 

"Условный мент-2. 

Водопроводчик" (16+) 

18.50 Х/ф "Условный 

мент-2. Леди Джаз" 

(16+) 

19.40 Т/с "След. Зови 

меня так" (16+) 

20.35 Т/с "След. 

Молочные реки" (16+) 

21.20 Т/с "След. 

Лестница в небо" (16+) 

22.15 Т/с "След. Судья 

и мыло" (16+) 

23.05 Т/с "След. 

Ведьму сжечь" (16+) 

23.55 Т/с "След. Кровь 

от крови" (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" (16+) 
11.00 "Сегодня" 
(16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 "Сегодня" 
(16+) 
14.25 
"Чрезвычайное 
происшествие" (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+)
17.00 "Сегодня" 
(16+) 
17.25 "ДНК" (16+)
18.30 "Жди меня" 
(12+) 
19.30 Т/с "Пес" (16+)
20.00 "Сегодня" 
(16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+).
00.30 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.30 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.30 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

06.00 Телеканал 

"Доброе утро. Суббота" 

09.45 Слово пастыря 

(0+) 

10.00 Новости 

10.15 Д/ф "20 лет 

спустя. Загадка 

одиннадцатого 

сентября" (16+) 

12.00 Новости 

12.05 Видели видео? 

(6+) 

13.50 Д/ф ко дню 

рождения И. Кобзона 

"Песня моя – судьба 

моя" (16+) 

17.35 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+) 

19.10 Сегодня вечером 

(16+) 

21.00 Время 

21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых" (16+) 

23.30 Концерт к 

60-летию Милен 

Фармер (12+) 

01.20 Фигурное 

катание "Горячий 

лед". Олимпийский 

сезон. Сильнейшие 

фигуристы сборной 

России (0+)

02.55 Наедине со 

всеми (16+) 

03.40 Модный 

приговор (6+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" 
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
14:00 Фильм "Жили-
были" (12+) 
15:50 Фильм "От 
печали до радости" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм 
"Золотой папа" (16+) 
01:10 Фильм "Сваты" 
(12+) 
03:30 Фильм 
"Сваты-2" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.20 "Мультфильмы" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Саша жарит 
наше" (12+) 
11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.25 Х/ф "Красотка" 
(16+)
14.00 Х/ф "Люди в 
черном" (0+)
15.55 Х/ф "Люди в 
черном-2" (12+)
17.40 Х/ф "Люди в 
черном-3" (12+) 
19.45 Х/ф "Люди в 
черном. Интернэшнл" 
(16+) 
22.00 Х/ф "Люди Икс. 
Темный феникс" (16+) 
00.15 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
(16+) 
02.10 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков свободы" 
(18+)
04.00 "6 кадров" (16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 

интересные истории" 

(16+) 

07.40 Х/ф "Авангард: 

Арктические волки" 

(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 "Еду как хочу!" 

(16+) 

16.20 "Засекреченные 

списки. 16 полезных 

вещей, которые нас 

уничтожат" (16+) 

18.25 Х/ф "Первый 

мститель" (12+). 

20.50 Х/ф "Первый 

мститель: Другая 

война" (12+) 

23.30 Х/ф "Бегущий по 

лезвию 2049" (16+) 

02.30 Х/ф "Башни-

близнецы" (16+) 

04.35 "Тайны Чапман" 

(16+) 

06.00 Х/ф "Последний 
мент". (16+) 
10.00 "Светская хроника" 
(16+) 
11.00 Х/ф "Свои-2" (16+) 
11.55 Х/ф "Свои-2." (16+) 
12.40 Х/ф "Свои-2" (16+) 
13.35 Х/ф "Свои-2" (16+) 
14.25 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
15.15 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2. Три сестры" 
(16+) 
16.05 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
17.00 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
17.50 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
18.40 Х/ф "Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
19.35 Т/с "След. Копия" 
(16+) 
20.20 Т/с "След" (16+) 
21.10 Т/с "След. Маугли" 
(16+) 
22.00 Т/с "След" (16+) 
22.40 Т/с "След" (16+) 
23.25 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "След. Мама 
Мила" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф "Такая работа. 
Противостояние" (16+) 
02.45 Х/ф "Такая работа. 
Выкуп" (16+) 
03.25 Х/ф "Такая работа. 
Выходной" (16+) 
04.05 Х/ф "Такая работа. 
Без срока давности" 
(16+) 
04.45 Х/ф "Такая работа. 
Зов крови" (16+) 
05.20 Х/ф "Такая работа. 
Игры разума" (16+) 

05.55 Х/ф "Куркуль" 
(16+) 
07.40 "Кто в доме 
хозяин?" (12+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 "Сегодня" (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+)
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 "Сегодня" (16+)
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 "Однажды..." 
(16+) 
15.00 Своя игра (0+)
17.00 "Сегодня" (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Фактор страха" 
(12+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
23.40 Ты не поверишь! 
(16+) 
00.40 "Международная 
пилорама" (16+)
01.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". ZOLOTO 
(16+) 
02.40 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.30 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+)

07.50 Х/ф "Письмо по 

ошибке" (16+) 

11.30 Х/ф "Зоя" (16+)

19.45 "Скажи, подруга" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.00 "Скажи, подруга" 

(16+)

23.15 Х/ф "Замуж 

после всех" (16+) 

03.10 Х/ф "Зоя" (16+) 

06.20 Д/ф "Восточные 

жены в России" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Семейный 

портрет" (16+) 

20.00 Х/ф "Сильная 

женщина" (16+) 

00.45 "Про здоровье" 

(16+)

01.00 Х/ф "Золушка 

с райского острова" 

(16+)

02.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.45 "Порча" (16+) 

04.10 "Знахарка" (16+) 

04.35 "Понять. 

Простить" (16+)

05.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+)
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

04.55 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф "Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека" 
(12+) 
15.05 Д/ф "Фабрика 
чемпионов Алексея 
Мишина" (12+) 
16.10 Фигурное 
катание. "Горячий лед". 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России (0+) 
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+) 
00.05 Фигурное 
катание "Горячий лед". 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России (0+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+) 
03.25 Модный приговор 
(6+) 
04.15 Давай поженимся! 
(16+)

05:30 Фильм "Жена 

по совместительству" 

(16+) 

07:15 "Устами 

младенца" 

08:00 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым" 

09:25. "Утренняя почта 

с Николаем Басковым" 

10:10 "Сто к одному" 

11:00 "Большая 

переделка" 

12:00 "Парад 

юмора"(16+) 

13:40 Фильм "Куда 

уходит любовь" (12+) 

15:45 Фильм 

"Таксистка" (12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

22:00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН 

22:40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+) 

01:30 Фильм 

"Однажды преступив 

черту" (16+) 

03:15 Фильм "Жена 

по совместительству" 

(16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.05 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.20 "Мультфильмы" 

(0+) 

07.45 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.30 М/с "Царевны" 

(0+) 

08.55 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+) 

10.00 "Рогов в деле" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Монстр-

траки" (6+) 

13.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+)

17.00 Х/ф "Люди в 

черном. Интернэшнл" 

(16+) 

19.15 Х/ф "Аквамен" 

(12+) 

22.00 Х/ф "Шазам!" 

(16+)

00.40 Х/ф "Однажды в 

Голливуде" (18+) 

03.45 "6 кадров" (16+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

09.50 Х/ф "Команда 

"А" (16+) 

12.00 Х/ф "Хитмэн" 

(16+)

13.45 Х/ф "Первый 

мститель" (12+) 

16.10 Х/ф "Первый 

мститель: Другая 

война" (12+) 

18.50 Х/ф "Первый 

мститель: 

Противостояние" 

(16+) 

21.40 Х/ф "Человек-

муравей и Оса" (12+)

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

01.05 "Военная 

тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.25 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+)

05.55 Х/ф "Деньги" 

(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 "Основано на 

реальных событиях" 

(16+)

17.00 "Сегодня" (16+)

17.20 "Основано на 

реальных событиях" 

(16+)

19.00 "Новые русские 

сенсации" (16+) 

20.00 "Итоги недели" 

(16+)

21.10 "Ты супер!" (6+) 

23.50 "Звезды 

сошлись" (16+)

06.00 Т/с "Лучшие 
враги. Любовник" 
(16+) 
06.40 Т/с "Лучшие 
враги" (16+)
07.20 Т/с "Лучшие 
враги" (16+)
08.05 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+)
11.50 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
15.50 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) 
16.35 Х/ф 
"Ментозавры. 
Квартирный вопрос" 
(16+) 
17.30 Х/ф 
"Ментозавры. 
Ограбление по..." (16+) 
18.15 Х/ф 
"Ментозавры. 
Скоростной режим" 
(16+) 
19.10 Х/ф 
"Ментозавры. Любовь 
зла" (16+) 
19.55 Х/ф 
"Ментозавры. Мост" 
(16+)  
20.50 Х/ф 
"Ментозавры. 
Мрачный аферист" 
(16+) 
21.40 Х/ф 
"Ментозавры. Встреча 
выпускников" (16+) 
22.30 Т/с "Кома" (16+)
02.15 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+) 
05.15 Т/с "Лучшие 
враги. Шантаж" (16+) 

07.30 Х/ф "Молодая 

жена"

09.30 Х/ф "Золушка 

с райского острова" 

(16+)

11.05 Х/ф "Время 

уходить, время 

возвращаться" (16+)

15.05 Х/ф "Сильная 

женщина" (16+) 

19.45 Х/ф "Пять 

ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.55 "Про 

здоровье" (16+)

23.10 Х/ф "Сорок 

розовых кустов" 

(16+)

03.05 Х/ф "Зоя" (16+)

06.20 Д/ф 

"Восточные жены в 

России" (16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+) 

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

предлагает посмотреть 
с 26 августа по 1 сентября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 

Анимационный приключенческий 
фильм

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (6+),
сеанс: 13.00.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия

«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеансы: 14.40.

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

сеанс: 16.45. 

Мировая кинопремьера! 
Боевик, приключения, фантастика, 

фэнтези студии MARVEL
«ШАНЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 3D» (16+),
сеанс: 19.00. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сборник 

анимационных фильмов
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 129.

ДЛЯ ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» (0+),
сеанс: 12.50.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения

«ТРИ МУШКЕТЕРА» (6+),
сеанс: 13.50.

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (6+),

сеанс: 15.30.

Мировая кинопремьера! 
Приключения 

 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3D» (12+),
2, 3, 4 сентября сеанс: 17.10

Мировая кинопремьера! 
Мелодрама, триллер, фантастика

 «ВОСПОМИНАНИЯ» (16+).
В главной роли Хью Джекман.
5, 6, 7, 8 сентября сеанс: 17.15. 

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

сеанс: 19.35.

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

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

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

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

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

торное и двуспальное. торное и двуспальное. 

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

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

раздельно. раздельно. 

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

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

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

Полковникова. Полковникова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

состоянии. состоянии. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ньер, б/у. ньер, б/у. 

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

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

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

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

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

кус, строманта. кус, строманта. 

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

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

наль 21. наль 21. 

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

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

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

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

Обменяю 3-комнатную квартиру в Обменяю 3-комнатную квартиру в 
м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную 
с доплатой или продам. с доплатой или продам. 
Тел.: 8-908-645-66-03.  Тел.: 8-908-645-66-03.  

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

Обменяю или продам квартиру с зе-Обменяю или продам квартиру с зе-
мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 
доме по ул. Федорова (Зима II). Име-доме по ул. Федорова (Зима II). Име-
ются: санузел, холодное и горячее во-ются: санузел, холодное и горячее во-
доснабжение, канализация, электро-доснабжение, канализация, электро-
бойлер и гараж. Место сухое, рядом бойлер и гараж. Место сухое, рядом 
школа. Тел: 8-950-135-34-97. школа. Тел: 8-950-135-34-97. 

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

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

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

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

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продаются два новых 
Продаются два новых пуховых одеяла: 

пуховых одеяла: полуторное и двуспальное. 
полуторное и двуспальное. Тел.: 8-950-052-01-75.

Тел.: 8-950-052-01-75.
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Овен
Вам нужно оставить минимум дел и отдыхать 

больше, чем обычно. Не все, что вы услышите от 

окружающих на этой неделе, будет правдой.   

Телец
Ваша прагматичная манера оценивать новые 

ситуации поможет избежать ошибочного выбора. 

В большей мере это будет касаться личных отно-

шений и денежных расходов.    

Близнецы
Возможны проблемы от воды, кражи, негатив-

ное влияние посторонних людей. Держите под 

контролем здоровье близких.       

Рак
По возможности берите работу на дом. Если 

вы сами себе хозяин, то выбирайте контакты, 

которые полезны в информационном плане, но 

не имейте дела с сумасбродными и раздражаю-

щими вас людьми.

Лев
Ваша жизнь будет до краев наполнена разны-

ми заботами. Желание облагородить жилое про-

странство, обновить гардероб будет сочетаться с 

экономностью.

Дева
Постарайтесь отодвинуть чувство обиды и 

несправедливости, чтобы эмоции не мешали вам 

«заземлиться» и заниматься полезным делом. У 

вас есть шансы реализовать мечту или идею.               

Весы 

Венера в Весах улучшает ваш тонус и увеличи-

вает везение. Используйте это, если хотите усо-

вершенствовать свой имидж.     

Скорпион
Вы будете проводить много времени в кол-

лективе, больше, чем требует работа, чувствуя 

конкуренцию со стороны особо ретивых коллег. 

Придется «выпустить когти».    

Стрелец
На этой неделе можно подготавливать важ-

ные дела на начало следующей. Не поддавайтесь, 

если вас торопят и требуют принятия решений не-

медленно.     

        

Козерог
Все происходящее, даже негативные ситуа-

ции – к дальнейшему обновлению, смене круга 

людей, с которыми вы имеете дело, специали-

стов, если проходите лечение.                     
                            

Водолей                                                            

С партнерами желательно иметь согласие по 

основным текущим ситуациям. Опасно вызывать 

ревность, надолго устраняться из общих дел.   

Рыбы
Тема порядка во всех смыслах набирает оборо-

ты. Избавляйтесь от ненужного, делитесь излиш-

ками. Одновременно хорошо заниматься делами, 

которые привносят больше красоты в вашу жизнь.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Ну как, Петр, урожай нынешнего Ну как, Петр, урожай нынешнего 

года?года?

— Как никогда! Мешок картошки поса-— Как никогда! Мешок картошки поса-

дил, мешок собрал, и ни одна не пропала!дил, мешок собрал, и ни одна не пропала!

  

Супруги смотрят страшный триллер.Супруги смотрят страшный триллер.

Показывают ведьму. Показывают ведьму. 

Жена:Жена:

— Ой, мамочка!— Ой, мамочка!

Муж:Муж:

— И правда на тещу похожа.— И правда на тещу похожа.

Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. 
Вы продавали эликсир вечной молодо-Вы продавали эликсир вечной молодо-
сти. Вы уже осуждались ранее?сти. Вы уже осуждались ранее?

– Да, в 1650,1730 и 1890 годах.– Да, в 1650,1730 и 1890 годах.
  

Запомни, Василий, жизнь – это не Запомни, Василий, жизнь – это не 
семга, не осетрина и не красная икра.семга, не осетрина и не красная икра.
Жизнь – это килька в томате, макси-Жизнь – это килька в томате, макси-
мум – хек.мум – хек.

— С кем это ты, Петрович, разгова-— С кем это ты, Петрович, разгова-

риваешь? риваешь? 

– Кота жизни учу.– Кота жизни учу.

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 № 35 от 25.08.2021 г.
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1 ñåòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
Именно в этот день ученики школ, университетов и 
других учебных заведений приступают 
к очередному году и готовятся постигать новые 
знания. День Знаний в качестве праздника был 
учрежден сравнительно недавно, однако с тех пор 
он прижился. 

В СССР День Знаний был 

официально учрежден в 1984 

году, хотя учебный год все при-

выкли начинать именно 1 сен-

тября задолго до этого.

В настоящее время 1 сен-

тября является Днем Знаний в 

трех странах — России, Белару-

сии и Украине.

Некогда в России, еще во 

времена Петра I, учебный год 

начинался в другое время. 

Сельские школы, к примеру, 
открывали свои двери с 1 де-

кабря, а в некоторых гимна-

зиях обучение начиналось в 

августе.

Официально начало учеб-

ного года в Советском Союзе 

было назначено на 1 сентября 

в 1935 году.
В древние времена 1 сен-

тября во многих европейских 

культурах обычно проводился 

праздник жатвы.

Инициатором идеи превра-

тить 1 сентября в праздник под 

названием День Знаний счита-

ется известный советский пе-

дагог Федор Брюховецкий.

В Великобритании, Канаде 

и США школьники обычно на-

чинают учиться в первый втор-

ник сентября, а не 1 числа.

В Италии учебный год на-

чинается не 1 сентября, а 1 

октября.

Некогда на Руси Новый Год 

отмечался именно 1 сентября.
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Пожалуй, все, кто сталкивался с Гали-

ной Константиновной в работе и в жизни, 

скажут: «Человек, преданный своему делу, 

открытый, искренний, отзывчивый, уважа-

емый в нашем городе!» Именно с Галиной 

Константиновной Цыпленковой коллектив 

школы № 8 связывает замечательные со-

бытия своей истории.

Родилась наша героиня 2 сентября гроз-
ного 1941 года в деревне Муратовская Дрос-
ковского района Орловской области. Гали-
на окончила школу и поступила в институт. 
В 1965 году после окончания Орловского 
пединститута Галина Константиновна прие-
хала в город Зиму дипломированным моло-
дым специалистом – учителем химии. 

Какой показался ей тогда небольшой 
сибирский городок? «Деревянные тротуары, 
невысокие частные дома под шиферными 
крышами, – вспоминает педагог. Ее порази-
ло то, что почти совсем не было высотных 
домов, и станция Зима скорее походила на 
большой поселок. Но уже тогда мечтали ее 
жители о развитии – строились ТЭЦ, ЖБИ, 
КЭЗ, Гидролизный завод, открывалась Дет-
ская художественная школа. И какая-то 
энергетика в нем была сильная, доброе от-
ношение людей друг к другу. Осталась и при-
кипела к городу. 

Первые впечатления о восьмой школе 
Галины Константиновны связаны с директо-
ром Михаилом Фроловичем Дорохиным, на-
ставниками Августой Петровной Овчинни-
ковой, Елизаветой Михайловной Говориной, 
Галиной Борисовной Тугушевой. Коллеги  
окружили  молодую учительницу вниманием 
и заботой. И с тех пор в ее трудовой книж-
ке только одна запись: «15 августа 1965 
года принята учителем химии и биологии». 
Упорным трудом, настойчивостью овладе-
вала она азами мастерства, накапливала 
опыт педагога. Чтобы уроки химии были 
запоминающимися, Галина Константинов-
на находила в своей работе новые формы и 
методы обучения: конференции, семинары, 

урок-лекция, деловая игра. Все делала для 
того, чтобы сложный предмет давался уче-
никам интересно, легко, пригодился в жиз-
ни, в будущей профессии.

Ее труд не остался незамеченным. С 
сентября 1984 по январь 1992 работала за-
местителем директора по учебно-воспита-
тельной работе. Она с теплотой вспоминает 
своего наставника Зинаиду Егоровну Пилец-
кую. С ее легкой подачи Галина Константи-
новна стала завучем. С 1 января 1992 года 
по февраль 2005 года новая профессиональ-

ное испытание – Галина Константиновна на-
значена директором школы. 

Это было трудное как для страны, так 
и для школы время. Финансовый и поли-
тический кризис отражался на работе шко-
лы. Приходилось изыскивать новые пути и 
возможности, новые подходы к учебному 
процессу. Практически не было государст-
венного финансирования на содержание 
образовательных учреждений. Приходилось 
искать спонсоров, обращаться за помощью 
к родителям, руководителям предприятий. 
Но она выстояла. Школа работала успеш-
но. Так, с 1996 года по 1998 год коллектив 
под ее руководством  участвует в конкурсе 

газеты «Педагогический Вестник». В резуль-
тате в 1996 году (как победитель конкурса 
«Школа года») – поездка на Всероссийскую 
педагогическую конференцию в Москву, а в 
1998 году – в Сочи. В этом же году Галине 
Константиновне присвоено звание «Заслу-
женный педагог» и «Народный директор».

 Она охотно делится опытом со своими 
коллегами. В течение 28 лет Галина Кон-
стантиновна возглавляла городское ме-
тодическое объединение учителей химии, 
пользовалась заслуженным авторитетом 
среди педагогов, учащихся, родителей, ведь 
не зря на одном из юбилейных вечеров 
школы учитель музыки Надежда Ерофеевна 
Судометова так сказала о коллеге: «Вы так 
сумели жизнь свою построить, что каждый 
ученик вам стал родным, он чувствовал за-
боту и поддержку, и коллективом был весь 
класс одним!»

Выпускники школы, воспитанники Гали-
ны Цыпленковой при поступлении в высшие 
учебные заведения, как правило, получали 
отличные и хорошие оценки. Многие из них 
выбрали профессию, связанную с хими-
ей, многие стали педагогами. Это А.М. Фе-
дорова, Е.Г. Аверкина, М.М. Станкус, Н.В. Су-
рова, Н.Н. Гладышева и др. Воспитанников 
Галины Константиновны можно встретить 
во многих точках страны и за ее предела-
ми: Александр Селезнев – г. Саянск, доктор 
химических наук; Галина Масалова – г. Мос-
ква, педагог; Нина Васильева – Белоруссия, 
педагог, Любовь Куприна – г. Хабаровск, 
министр культуры; Виктор Шульгин – г. Ан-
гарск, врач-психотерапевт. Этот список 
можно еще долго продолжать. Но одно оста-

ется неизменным: воспитанники Галины 
Константиновны не забывают свою родную 
зиминскую лесозаводскую школу, своего 
любимого учителя, который дал им путевку 
в жизнь. 

Как человек деятельный, увлекающий-
ся, она всегда в центре событий. Ее сердце 
всегда открыто для тех, кому нужна помощь 
и понимание. В 2000 году Галину Константи-
новну выбрали депутатом городской Думы. 
И на этом посту ей, как никогда, потребова-
лись боевая закалка и сильный характер. 
На протяжении четырех лет она решала про-
блемы земляков, радовалась их успехам. 

 И сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе, Галина Константиновна частый гость 
в своей родной школе. Она активно участву-
ет в общественной жизни города, входит в 
состав Общественного Совета г. Зимы, ра-
ботает в клубе «Ветеран», ее приглашают 
на заседания администрации города, при-
слушиваются к ее авторитетному мнению в 
Комитете по образованию и в нашей школе.

Уважаемая Галина Константиновна, Вы 
внесли большой вклад в развитие образова-
ния и органов местного самоуправления, и 
ваша жизнь для многих зиминцев остается 
примером.

Долгие лета, здоровья и отличного на-

строения, мира и тепла хочется пожелать 

Вам в честь юбилейного дня рождения! 

Пусть вас окружают только добрые и вер-

ные друзья, отраду приносит любимый 

город, делитесь с молодежью Вашим бес-

ценным опытом, а мы продолжаем Вами 

гордиться!

Коллектив МБОУ «СОШ № 8»  
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▲▲  Галина Константиновна Цыпленкова (вторая справа) на собрании городского актива женщинГалина Константиновна Цыпленкова (вторая справа) на собрании городского актива женщин

 Проходил он при поддержке ми-
нистерства спорта Иркутской области, 
Ресурсно-методического центра по раз-
витию физической культуры и спорта и 
Фонда президентских грантов. Инициато-
ром и организатором мероприятия стал 
президент Ассоциации «Байкальская Фе-

дерация Скандинавской 
Ходьбы» Андрей Кудаев. 
В этом мероприятии уча-
ствовали более 120 чело-
век из Тулуна, Усолья-Си-
бирского, Нукут, Свирска, 

Иркутска, республики Бурятия и, конечно 
же, из Зимы. В зависимости от возраста 
командам необходимо было преодолеть 
дистанции: 5, 10 и 21 километров.

Каждый участник зиминской команды 
испытал волю к победе, никто не сошел с 
дистанции. Трасса была тяжелая – в гору 

и спуск. Всем членам группы было реко-
мендовано пройти 5 километров. Пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Игорь Недзвецкий, показав силу воли, 
прошел 10 километров. Также приняли 
участие в скандинавской ходьбе и дети: 
Эльвира Недзвецкая и Ольга Мотолыга.

Следует отметить, что участники не 
только соревновались, было время и 
для развлечений: катались на катере по 
Байкалу, посетили музей и поднялись на 
Соболиную гору. А вечером после сорев-
нований состоялся небольшой концерт 

для участников, где зиминская «Кадриль», 
которую исполнили женщины со сканди-
навскими палками, не оставила равно-
душными зрителей.

Выражаем огромную благодарность 
администрации города за выделение 
транспорта и внимание к группе.

Евгения АКИМОВА,

 председатель первичной
 организации Совета ветеранов 

района Пищекомбинат 

Êòî âåðåí ïðèçâàíüþ, òîò ñ÷àñòëèâ 
âäâîéíå
2 сентября отметит юбилей Заслуженный педагог, 
Народный директор, экс-депутат Зиминской городской 
Думы Галина Константиновна Цыпленкова.

Çèìèíöû ïîêîðèëè 
«Áàéêàëüñêèé Íîðäèê»
На базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в конце августа 
состоялся VI летний открытый областной фестиваль по северной 
скандинавской ходьбе на Байкале «Байкальский Нордик – 2021».



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 3

6 
(4

38
)  

01
.0
9.
20
21

18 ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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Областное государственное бюджет-
ное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения г. Зимы и 
Зиминского района» планирует исполь-
зовать новое оборудование с целью  
организации работы группы кратковре-
менного пребывания детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, реализации технологии «Со-
циальная няня». Развивающее обору-
дование позволяет более эффективно 
организовать работу по предоставлению 
социальных услуг детям в полустацио-
нарной форме

Оборудованная сенсорная комната 
воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания. Целью занятий в 
сенсорной комнате является снятие эмо-
ционального, физического напряжения, 
стресса и восстановление состояния ду-
шевного покоя, которые помогут ребенку 
и его родителям ощутить уют, комфорт, 
настроиться на позитивное восприятие 
и общение с окружающим миром.

В настоящее время  на социальном 
сопровождении находятся 34 семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. Дети и 
родители теперь с еще большим желани-
ем приходят на занятия в Комплексный 
центр.

Пункт проката технических средств 
реабилитации пополнился прогулочны-
ми колясками и ходунками на колесах 

для детей-инвалидов, которые могут 
взять в прокат жители г. Зимы и Зимин-
ского района.

Анна КУЗЬМЕНКО,

 заведующий отделением 

сопровождения семей  

Ñåíñîðíàÿ êîìíàòà – â ïîìîùü äåòÿì
За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получено развивающее оборудование 
для сенсорной комнаты, а также реабилитационное оборудование 
для пункта проката технических средств реабилитации.

День ветерана труда Иркут-
ской области с 2019 года еже-
годно празднуют в первое вос-
кресенье сентября.  Почетным 
званием удостоены 203 челове-
ка, проживающие на террито-
рии города Зимы и Зиминского 
района. Все граждане, которые 
получили заслуженно это зва-
ние. Наши земляки большую 
часть своей жизни посвятили 
профессиональной деятель-
ности,  внесли значительный 
вклад в развитие своего пред-
приятия, города и региона в це-
лом. За особые успехи в работе 
они были отмечены наградами. 

Поздравляем всех ветера-
нов труда Иркутской области, 
замечательных людей, кото-

рые своей жизнью показывают 
достойный пример молодежи. 
Хочется выразить благодар-
ность за неоценимый труд, 
золотые руки, доброе сердце. 
Пожелать крепкого здоровья, 
чтобы еще долгие годы  смогли 
оставаться энергичными и пол-
ными сил, для того чтобы пере-
дать  ценный опыт молодому 
поколению. Живите счастливо 
и радостно, в почете и нашем 
глубочайшем уважении  к седи-
нам и трудовым рукам.

ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по 

городу Зиме и Зиминскому 

району» 

Íå ñòàðåþò 
äóøîé 
âåòåðàíû
День ветерана труда празднуют 
в Иркутской области в начале сентября.

На эти и другие вопросы читателей отве-
чает государственный инспектор по мало-
мерным судам Зиминской группы патрульной 
службы ГИМС Николай Алексеевич Маслаков:

– Судоводитель, управляющий лодкой в сос-
тоянии опьянения, представляет опасность не 
только для собственной жизни и здоровья, но 
и для окружающих. Любители отдыха на воде 
часто спрашивают, можно ли выпить спиртно-
го, управляя незарегистрированной лодкой? 
Точнее, предусмотрено ли за это какое-то на-
казание или нет? 

ПВХ лодка или небольшая (3,5-4 метра 
длиной) алюминиевая лодка, весом до 200 кг 
(с мотором не более 9,9 л.с.) регистрации не 
подлежит. Иногда владельцы думают, что  
прав на управление такой лодкой не требуется: 
«Лишить прав не смогут (их же нет). Выходит – 
и бояться нечего. Поругают, но наказать не 
смогут...».

Не совсем так. Лишить удостоверения су-
доводителя не смогут – это точно. Но штраф 
по статье 11.9 КоАП РФ заплатить придется. От 
1500 до 2000 рублей. Эта статья распространя-
ется на всех, кто управляет маломерным суд-
ном в состоянии алкогольного опьянения. Нет 
никакой скидки на то, что лодка «нерегистрат». 
Да еще, если попытаются уклониться от про-
хождения освидетельствования (не захочется 
дуть в трубочку) – придется заплатить от 1 до 
1,5 тыс. руб. Главное, наверняка будет испор-
чен отдых. И возможно, пара дней после него, 
так как при этом нарушении возможно отстра-
нение пьяного владельца от управления суд-
ном и помещение его (судна) на штрафстоянку. 
Потом придется оплатить и штрафы, и штраф-
стоянку лодки. Оформлять документы и с ними 
на руках получать свою лодку со стоянки. 

Стоит ли рисковать своей и чужими жизня-
ми и превращать отдых на воде в нарушение 
существующих правил?

Øòðàô âìåñòî îòäûõà?
В каких случаях лодка не подлежит регистрации, удостоверение не требуется? 
Какое предусмотрено наказание за управление в нетрезвом состоянии?
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20 НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

С
оциальные выплаты пенсионерам в  раз-

мере 10 тысяч рублей будут перечислены 

уже в  сентябре текущего года. Об  этом 

Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде 

партии «Единая Россия» во вторник, 24 августа.

ВЫПЛАТУ НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОПЕРАТИВНО

Президент отметил, что программа «Единой 

России» построена вокруг человека, обеспе-

чения его благополучия и  повышения каче-

ства жизни. Одна из приоритетных задач пар-

тии — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве 

прямой помощи — нужно обеспечить 

выплату 10 тысяч, тем самым 

дополнительно поддержать 

людей, которым сейчас непросто 

в психологическом и житейском плане 

из-за нагрузки в связи с эпидемией. 

Именно они провели много времени 

дома. У этой категории было много 

непредвиденных трат», — пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам по 10 ты-

сяч рублей должна быть организована макси-

мально оперативно.

«Главное, чтобы люди были избавлены 

от каких-либо хлопот и справок. 

Прошу Правительство и депутатов 

от «Единой России» принять для 

этого все необходимые технические 

и нормативные решения. Подчеркну, 

что на будущий год мы предусмотрели 

индексацию пенсий выше инфляции, 

как мы и делаем ежегодно», — добавил 

Владимир Путин.

Указ о  выплатах пенсионерам был подписан 

Президентом 24 августа. На сайте Кремля со-

общается, что для получения средств пода-

вать заявление не  нужно, Пенсионный фонд 

самостоятельно подготовит все необходимые 

документы. Ранее президент подчеркнул, что 

средства должны получить все пенсионеры, 

в том числе работающие.

НА ВЫПЛАТЫ ШКОЛЬНИКАМ УЖЕ 
ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 4 МЛРД РУБЛЕЙ

«Привычные для пожилых людей лекар-

ства и продукты дорожают, и анонси-

рованные президентом дополнитель-

ные выплаты, направленные, в первую 

очередь, на самую незащищенную 

часть населения, помогут пенсионе-

рам пережить инфляцию», — выразила 

свое мнение журналист-политолог 

Галина Солонина.

Средства на  это будут выделяться из  допол-

нительных доходов бюджета и  не  потребу-

ют повышения налогов. В  думском комитете 

по  бюджету уже подсчитали, что беспреце-

дентные выплаты, которые получат пожилые 

граждане страны, обойдутся в  сумму более 

500 миллиардов рублей. 

Эксперт также подчеркнула, что не стоит счи-

тать эти решения избирательной кампанией 

и предвыборной пропагандой.

«Обещанные Президентом новые 

соцвыплаты — далеко не первые 

в этом году, — напомнила она. — 

В конце апреля Владимир Путин 

в ежегодном послании народу 

объявлял о дополнительных 

выплатах семьям с детьми, 

в частности, о единовременном 

пособии в 10 тысяч рублей всем 

школьникам. Кроме того, многие 

семьи получили компенсацию платы 

за детские оздоровительные лагеря».

По сообщению пресс-службы ПФР по Иркутской 

области всего с  15 июля поступило 275  719  за-

явлений на  383  тыс. детей школьного возраста. 

Сумма выплат составила 3,8 млрд руб лей. Также 

в ведомстве пояснили, что не получили заявле-

ний от родителей еще 34 тыс. школьников. 

«НЕЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗВЕЗД 
НА ПОГОНАХ»

На этой неделе также стало известно о едино-

временной выплате военнослужащим. Прези-

дентом РФ принято решение, что она составит 

15 тысяч рублей, «независимо от  количества 

звезд на  погонах». Деньги получат также со-

трудники МВД и курсанты военных училищ.

Также Владимир Путин предложил депутатам 

Госдумы заложить в бюджет повышенную ин-

дексацию денежного довольствия военных 

и  сотрудников правоохранительных органов 

на  уровне выше инфляции, предусмотрев 

ее в 2022–2023 годах.

П
о предложению одного из лидеров фе-

дерального списка «Единой России» 

Елены Шмелевой программу капре-

монта школ решено сделать комплексной. 

В нее войдет не только ремонт зданий и поме-

щений школ, но  и их внутреннее оснащение, 

установка современного учебного оборудо-

вания. Об этом сообщил Президент Владимир 

Путин в ходе заседания Президиума Госсовета 

по вопросам образования.

Попадание в  федеральную программу даст 

региону возможность получения дополни-

тельных средств на  ремонт образовательных 

учреждений, сообщил губернатор Иркутской 

области Игорь Кобзев. До  конца 2026 года 

по  этой программе планируется отремонти-

ровать более 7300 российских школ, в  том 

числе 3000 в ближайшие два года. 

«В Иркутской области довольно много 

школ с высоким процентом износа: 

из 885 заведений — 174 требуют 

капремонта. Мы уже начали работы 

по обследованию зданий, в том 

числе и там, где требуется полная 

реконструкция. Работы предстоит 

много. Уже на следующий год планируем 

включить в программу не менее 20 школ. 

Каких именно — определим в сентябре. 

Конечно, этого мало. Но надо с чего-то 

начинать», — уточнил Игорь Кобзев.

Глава региона на днях принял участие в семи-

наре-совещании по  подготовке к  заседанию 

Президиума Госсовета по  образованию под 

руководством первого заместителя руково-

дителя администрации президента Сергея 

Кириенко.

По словам Игоря Кобзева, на совещании обсу-

дили основные задачи в  сфере общего обра-

зования. В том числе безопасность в учебных 

заведениях, цифровизацию, развитие систе-

мы дополнительного образования и  оценки 

качества, кадровое обеспечение школ.

«Прозвучала отличная 

рекомендация — привлекать 

к дизайнерским и иным решениям 

учащихся, учителей и родителей», — 

резюмировал губернатор.

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей уже в сентябре

Мария Василькова: Жители часто не знают 
о положенной им помощи государства 

Игорь Кобзев: Не менее 20 школ планируем 
включить в программу капремонта в 2022 году

На сайте 38ок.ru размещено руководство по всем мерам 
государственной поддержки семей с детьми

Их не только отремонтируют, но также оснастят 
современным учебным оборудованием

Указ о выплатах пенсионерам был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа

Н
а площадке «Семейной приемной» сов-

местно с общественниками разработано 

полномасштабное руководство по  ме-

рам поддержки семей с  детьми. Работа над 

сборником началась еще весной, рассказала 

руководитель «Семейной приемной», член об-

щественного совета проекта «Крепкая семья» 

партии «Единая Россия» Мария Василькова.

«Руководство по мерам поддержки 

семей с детьми — это такой 

социальный навигатор. В нем собрана 

вся информация по темам: каким 

семьям и на основании чего положены 

льготы и пособия, в каком размере, 

куда за ними обращаться. Все написано 

доступным языком, чтобы родители 

не путались в сложных документах», — 

сообщила Мария Василькова.

По словам Марии Васильковой, идея подго-

товки такого навигатора пришла ей в процес-

се реализации общественного проекта «Се-

мейная приемная». 

«Мы все понимаем, что семьи 

с детьми — одна из самых уязвимых 

социальных групп и больше других 

нуждается в поддержке. К нам 

в приемную обращаются родители 

с самыми разными вопросами: 

от школьного питания до получения 

соцконтрактов. Зачастую, жители 

не в курсе того, какая помощь 

государства им положена. Мы начали 

рассказывать о мерах поддержки, 

о том куда обращаться, помогать 

оформлять льготы. Через некоторое 

время стало понятно, что нужно 

от точечного информирования 

перейти к масштабному проекту. 

Так появился навигатор по мерам 

поддержки», — рассказала Мария 

Василькова.

Найти и  скачать руководство по  мерам под-

держки семей с детьми можно на сайте 38ok.ru 

в разделе «важное». По словам Марии Василь-

ковой социальный навигатор также планируют 

распространять в администрациях муниципа-

литетов, отделах соцзащиты, через обществен-

ные организации, ЗАГСы и т. д.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
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УТВЕРЖДАЮ:
Мэр ЗГМО
А.Н. Коновалов
19 августа 2021 г.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в организациях, подведомственных администрации Зиминского городского муниципального образования, на 2022 год

Наименование подведомственной 
организации

Адрес фактического 
осуществления 
деятельности

Дата 
проведения 

плановой 
проверки

Срок 
проведения 

плановой 
проверки 
(рабочие 

дни)

Форма контроля Наименование органа, 
с которым осуществляет-

ся взаимодействие

МКДОУ «Детский сад № 4» г. Зима, ул. Орджони-
кидзе, д. 45

21.02.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

Управление по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслуживания 

ЗГМО

г. Зима, ул. Ленина, д. 4 21.03.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МКДОУ «Детский сад № 15» г. Зима, мкр Ангарский, 
д. 67

25.04.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

Комитет по образованию 
администрации ЗГМО

г. Зима, ул. Лазо, д. 25 23.05.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МКУ «Служба закупок ЗГМО» г. Зима, ул. Ленина, д. 5 20.06.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба ЗГМО»
г. Зима, ул. Ленина, д. 5 25.07.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МКДОУ «Детский сад № 10» г. Зима, ул. Куйбышева, 
д. 79 «А»

22.08.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МКДОУ «Детский сад № 14» г. Зима, ул. Садовая, 
д. 37

19.09.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»

г. Зима, ул. Садовая, 
д. 43

24.10.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МБОУ «Зиминский лицей» г. Зима, ул. Калинина, 
д. 48

21.11.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

МКДОУ «Детский сад № 16» г. Зима, мкр Ангарский, 
д. 65

19.12.2022 5 выездная проверка ГИТ в Иркутской области

Д.Н. ШЕВЛЯКОВА, консультант отдела экономики
управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«О внесении изменений в Устав 

Зиминского городского муниципального образования»

25.08.2021    09-00                                       г. Зима

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 13 августа 
2021 года № 650 «Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в 
Устав Зиминского городского муниципального образования» и проведении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изме-
нений в Устав Зиминского городского муниципального образования».

Дата проведения: 25 августа 2021 года.  Количество участников: 9 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Потемкина С.В., управляющий делами администрации Зиминского городского муни-

ципального образования.
Секретарь – Долбня О.А., консультант-юрисконсульт юридического отдела управления правовой, кадровой и организационной работы 

администрации Зиминского городского муниципального образования.
Председатель публичных слушаний Потемкина С.В. представила краткую информацию о вопросах, подлежащих обсуждению на публич-

ных слушаниях, о порядке и последовательности проведения публичных слушаний об условиях участия в публичных слушаниях, представила 
докладчика.

Слушали докладчика: Долбня О.А. представила информацию по вносимым в Устав Зиминского городского муниципального образования 
изменениям.

В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования», принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского 
городского муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы «О внесении 
изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования».

С.В. ПОТЕМКИНА, председатель 
О.А. ДОЛБНЯ, секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 26.08.2021 г.                            Зима                                       № 148

О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 24.12.2020 № 105 
«О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав информацию Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования о вне-
сении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, руководствуясь статьями 16, 35, 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 153, 154 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 52 Устава Зиминского городского муниципального образования, Положением о 
бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муници-
пального образования от 28.04.2016 № 180, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в  решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.12.2020 № 105 «О бюджете Зиминского городского  

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 

2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 588 025,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 1 374 522,8 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 374 522,8 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 604 038,3 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 16 012,7 тыс. руб., или 7,5 процента утвержденного общего годового объема доходов мест-

ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 

2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 655 531,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-

пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 446 669,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 923 483,3 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 709 738,2 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 674 817,3 тыс. руб.; в 2023 году в сумме 943 257,8 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 4 821,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 887,3 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 19 286,2 тыс.мруб., или 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 19 774,5 тыс. руб., или 10 про-
центов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2021 год в размере 213 502,8 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 208 861,5 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 213 745,1 тыс. рублей.»;
3) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 28 945,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 48 232 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 68 006,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей».
2. Приложения к Решению 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 26.08.2021 г                             Зима                                       № 149

О внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности мэра Зиминского городского муниципального образования

В целях упорядочения условий оплаты труда мэра Зиминского городского муниципального образования, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 17.12.2008 № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями 30, 36 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о гарантиях деятельности мэра Зиминского городского муниципального образования (далее – 

Положение), утвержденное решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.04.2015 № 64 «Об утверждении 
Положения о гарантиях деятельности мэра Зиминского городского муниципального образования», изложив пункт 9.1. Положения в новой 
редакции: 

«9.1. Мэру, прекратившему свои полномочия в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 части 9.2. настоящего Положения, производится 
единовременная выплата в размере трехмесячного денежного содержания.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-
нию вопросов местного самоуправления В.В. Абуздина и управляющего делами администрации городского округа Зиминского городского 
муниципального образования С.В. Потемкину.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 26.08.2021 г                             Зима                                       № 151

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденные решением Думы 

Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2017 № 304, следующие изменения:
- в главе 24 пункты 24.1. и 24.2 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно- политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и первого заместителя  мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 148 
от 26.08.2021 г. размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» 
(Бюджет 2021 г.).

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрации Зиминского городского муниципального образования в рамках реализации 

программы переселения граждан из аварийного фонда приобретает квартиры
Жилое помещение должно отвечать следующим требованиям: 
1) Многоквартирный жилой дом, в котором располагается жилое помещение, не должен относиться к категории ветхого и аварийного 

жилищного фонда, не должен подлежать сносу, реконструкции, наружные стены не должны быть выполненными из дерева, легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич-панелей. Должен иметь чистовую отделку под «ключ», внутренние 
стены должны быть покрыты штукатуркой, дом должен быть благоустроен, расположен в благоустроенном жилом фонде. Жилое помещение 
должно быть пригодным для проживания и не должно требоваться проведение ремонтных работ, жилое помещение должно быть свободным 
и подготовленным к заселению, отвечать санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и соответствовать действующим 
ГОСТ и СНиП, СанПиН. 

2) Право собственности должно быть зарегистрировано в органе, осуществляющем государственную регистрацию права собственности 
на недвижимое имущество и сделок с ним (Росреестр).

3) Жилое помещение (квартира) должно быть свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременено (не заложено, не продано, 
не подарено, не является предметом судебного спора, не должно быть передано в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада 
в уставный капитал юридических лиц, не должно состоять под запретом и не должно находиться под арестом или запретом на отчуждение, 
иным ограничением; без лиц, сохраняющих право пользования комнатами). На момент подписания муниципального контракта в жилом по-
мещении должны отсутствовать зарегистрированные лица и задолженность по оплате за коммунальные платежи, в том числе платежи за 
капитальный ремонт.

4) Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном, техническом, мансардном этажах не допускается.
5) В жилом помещении не должно требоваться проведение каких-либо ремонтных работ. Внутренняя отделка должна быть выполнена с 

соответствующим уровнем качества, без видимых повреждений (в том числе отслоений, загрязнений, сколов, просветов или разводов при 
побелке и т.п.), наличие плинтусов и дверных наличников.

6) Уровень износа многоквартирного дома, в котором приобретается жилое помещение на момент регистрации в государственную соб-
ственность – не более 40%. 

7) Наличие внутри помещений раздельной силовой и осветительной электропроводки с установкой прибора учета, наличие в каждой 
комнате керамических патронов, розеток, выключателей. Наличие отдельной электропроводки для электроплиты. Наличие заземления. Не 
допускается наличие оголенной проводки, треснутых, разбитых или не функционирующих розеток, выключателей и/или плафонов.

8) Оконные блоки пластиковые или деревянные (не менее двух камер), с подоконником, с цельным остеклением, без деформаций. 
Наличие оконной фурнитуры.

9) Жилые комнаты: стены – окрашены и (или) побелены и (или) обои и (или) иное; потолки – побелка и (или) окраска водоэмульсионной 
или латексной краской и (или) натяжной потолок и (или) отделка потолка пенопластовой плиткой и (или) иное; пол – линолеум и (или) иное 
напольное покрытие, без механических повреждений;

10) Кухня: стены – обои или высококачественная окраска; потолки – побелка и (или) окраска водоэмульсионной или латексной краской 
и (или) натяжной потолок и (или) отделка потолка пенопластовой плиткой и (или) иное; пол – линолеум и (или) иное напольное покрытие, 
без механических повреждений; мойка со смесителем и сифоном; электрическая плита в рабочем состоянии, подключенная к электрическим 
сетям объекта.

11) Санузел (совмещенный или раздельный): стены – окраска и (или) керамическая плитка, и (или) панели и (или) иное; потолки – побелка 
или окраска водоэмульсионной или латексной краской и (или) натяжной потолок и (или) ПВХ панели; устройство пола – плитка керамическая 
и (или) иное напольное покрытие, без механических повреждений; умывальник со смесителем и сифоном, ванна с заземлением, со смесите-
лем и сифоном, или душевая кабина, или душевой поддон; унитаз с сиденьем и сливным бачком.

12) Наличие системы холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и централизованной канализации, наличие 
приборов отопления в рабочем состоянии, подключенных к соответствующим инженерным сетям.

13) Наличие счетчиков горячей и холодной воды в рабочем состоянии, подключенных к соответствующим коммуникациям.
14) Наличие металлической или деревянной утепленной входной двери с установленными действующими замочным блоком и ручками в 

исправном состоянии. Межкомнатные двери с наличниками и установленной фурнитурой.
Справки по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 317, 306, и по тел. (839554) 3-14-49, 3-14-66.

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

В 2021 году в Иркутской области самым 
востребованным направлением программы 
материнского (семейного) капитала (МСК) 
стало улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств. 55% владель-
цев сертификатов подали заявление о распо-
ряжении средствами маткапитала на оплату 
первоначального взноса, процентов или ос-
новного долга по кредиту на покупку или стро-
ительство жилья.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года семьи 
вправе распоряжаться материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий непосредствен-
но через банки, которые заключили соглашения 
с Пенсионным фондом России. Владельцы серти-
фиката одновременно с оформлением кредита на 
покупку или строительство жилья могут подать за-

явление об оплате маткапиталом первоначального 
взноса, процентов или основного долга по такому 
кредиту. Вместо двух обращений – в ПФР и банк, до-
статочно обратиться только в банк. В 2021 году 1/4 
всех заявлений, по которым вынесены положитель-
ные решения, поступили именно через банки. 

Другим популярным направлением стало полу-
чение ежемесячной денежной выплаты из средств 
МСК – 21% граждан подали соответствующее заяв-
ление. 

18% владельцев сертификатов направили матка-
питал на улучшение жилищных условия без привле-
чения кредитных средств.

Менее востребовано направление материнского 
капитала на образование детей – соответствующим 
образом сертификатом распорядились 6% семей.

Пресс-служба отделения  
ПФР по Иркутской области

Пенсионный фонд информирует
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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. Краснопартизанская, 
141-21

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

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

3-комнатные квартиры

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

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

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. Гершевича, 98 46,8 1121 эл. бойлер, вода подведена, душев. кабина, 

туалет, новая баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

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: 
школы, сады, поликлиника, почта, кафе, ма-
газины, место тихое, хорошие соседи, гараж 
кирпичный

3 300 000, продажа

ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водона-
греватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, 
хозпостройки

2 300 000

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

ул. Приокской правды, 
14-2

63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. от-
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я 
асфальтир., водоснабж., септик, автономн. 
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. капи-
тал + 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, инструментал-
ка, есть возм-ть подкл. воды

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

с. Услон, пер. Май-
ский, 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                                                                                                                                                                                № 204

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные

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

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

2-комнатные

ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
м-он Ангарский, 19 5/5 44,9 б 1 720 0001 720 000 продажа, хороший ремонт
ул. Щорса, 1 5/5 50,4 л 1 920 0001 920 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 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. 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. Бограда 49,8 17 1 020 000 дом, баня, гараж, зимн. вод-д, продажа

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

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

1-комнт. кв-ру
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг
с. Самара, ул. Мира 30,1 22 1 520 000 два жилых дома, зимний водопр., са-

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

с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состо-
яние

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 240

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242
Администратор 35000 8(964) 2291779
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 20467 8(904) 1252426
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Бетонщик 50000 8(3952) 631234
Библиотекарь 20467 8(39554) 31954
Бухгалтер 28000 8(39554) 31774
Бухгалтер 50000 8(39553) 54002
Бухгалтер 20467 8(39554) 26407
Бухгалтер 20500 8(39554) 36548
Бухгалтер 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер 31948 8(39554) 26407
Бухгалтер 20000 8(902) 7695737
Бухгалтер 20467 8(3955) 432100
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель 30000 8(3955) 345957
Водитель 25000 8(39553) 51258
Водитель 25000 8(908) 6548077
Водитель 20467 8(39554) 25322
Водитель 20467 8(39554) 38686
Водитель 25000 8(39554) 32108
Водитель 23500 8(39553) 45504
Водитель 20467 8(924) 6106226
Водитель 115000 8(905) 9769957
Водитель 30000 8(39543) 52914
Водитель 70000 8(922) 4410305
Водитель 85000 8(926) 8986898
Водитель 75000 8(926) 8986898
Водитель 80000 8(41140) 25524
Водитель 60000 8(950) 1184242
Водитель 25000 8(395) 5361481
Водитель 90000 8(924) 2921919
Водитель 30000 8(904) 1248719
Водитель 104000 8(905) 9769957
Воспитатель 22000 3955436553
Воспитатель 25000 3955426406
Воспитатель 20467 8(904) 1393390
Врач 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Геолог 88000 8(395) 6157380
Гл. агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный бухгалтер 35000 8(950) 1117225
Государственный инспектор 30000 8(39554) 21205
Грузчик 30000 8(964) 2291779
Грузчик 30000 8(395) 5370090
Делопроизводитель 20467 8(924) 6106226
Дефектоскопист 35000 8(39553) 61027
Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432
Доводчик 70000 8(41140) 25524

Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Животновод 30000 8(39554) 31774
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 21000 8(395) 5372802
Изготовитель творога 21000 8(39554) 31774
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 20467 8(924) 6106226
Инструктор по труду 30942 3955426406
Кассир 21000 3955431756
Кассир 20467 8(950) 1117225
Кассир 42600 8(926) 2713955
Кассир 25000 8(964) 2291779
Кладовщик 20555 8(39554) 36431
Кладовщик 65000 8(950) 1184242
Кладовщик 20467 8(924) 6106226
Коневод 21644 3955426406
Контролер станочных и слесарных работ 20708 3955472304
Контролер энергонадзора 23000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 20467 8(924) 6106226
Контролер-учетчик 28000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер 27000 8(395) 5432103
Кухонный рабочий 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий 78000 8(905) 9769957
Маляр 22000 8(908) 6456937
Маляр, штукатур-маляр 22059 8(924) 8111105 доб. 461
Маляр 21000 8(39553) 45504
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 20467 8(924) 6106226
Машинист крана 90000 8(41140) 25524
Машинист крана 25000 8(39554) 31774
Машинист крана 70000 8(395) 6157380
Машинист крана 100000 8(922) 4410305
Машинист моечных машин 32000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 26000 8(39553) 51258
Машинист 40000 3955431261
Машинист 35000 8(39553) 61027
Медицинская сестра 21000 8(39554) 72548
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра 29500 8(39553) 45504
Медицинская сестра 28520 3955426406
Массажист 23257 8(39554) 26407
Менеджер 22600 8(908) 2184519
Менеджер 22000 8(902) 1753522
Методист 27000 8(395) 5432103
Методист 27000 8(39554) 31756
Механик 45000 8(395) 5361481
Механик 30000 8(914) 0057511
Механик 50000 8(39553) 54002
Монтер пути 45000 8(3952) 644304
Монтер пути 45000 8(39530) 20315
Монтер пути 20000 8(39554) 72432
Начальник драги 200000 8(41140) 25524
Начальник отдела 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела 40000 3955432673
Начальник отдела 23400 8(924) 6106226
Начальник производства 35000 8(914) 0057511
Нормировщик, экономист 70000 8(41140) 25524
Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877
Облицовщик 60000 8(926) 8986898
Обработчик птицы 28482 8(39553) 51258
Оперативный уполномоченный 35000 8(35454) 26411
Оператор заправочных станций 25000 8(908) 6441617
Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор 25000 8(39554) 31774
Оператор 28000 8(39553) 51258
Оператор 40000 8(39553) 56715
Оператор 20467 8(908) 7773279
Оператор-комплектовщик   8(926) 8986898
Осмотрщик вагонов 20467 8(924) 6106226
Отделочник 70000 8(926) 6416877
Официант 20000 8(902) 1758555
Официант 20000 8(908) 6544981
Охранник 25000 9027696017
Охранник 20468 8(950) 1117225
Парикмахер 20467 8(950) 0647857
Парикмахер 20467 9021731524
Парикмахер 20467 8(950) 1062951
Парикмахер 20467 8(902) 5103090
Плотник 40000 8(3952) 631234
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник 85000 8(905) 9769957
Плотник 20467 8(924) 6106226
Плотник 24000 8(39553) 54002
Повар 21303 8(39553) 45504
Повар 21000 8(395) 5355560
Повар, сушист 25000 8(908) 6456354
Повар 21503 8(39553) 51258
Повар, повар-кондитер 20467 8(39554) 31105
Повар, мангальщик 20000 8(950) 1004535
Повар 20000 8(950) 1004535
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 60000 8(41140) 25524
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар 20000 8(902) 1758555
Повар 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель 20467 3955472170
Преподаватель 24000 8(950) 1069760
Преподаватель 25000 8(39554) 31756
Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец 25000 8(39553) 56715
Продавец 20000 8(9355) 599228
Продавец 25000 8(904) 1271799
Продавец 20467 8(902) 1753464
Продавец 25000 8(904) 1333392
Продавец 25000 8(908) 6533340
Продавец продовольственных товаров, 
два через два 25000 8(908) 6533340

Продавец 20500 8(39554) 36548
Продавец 20500 8(950) 1410004
Продавец 20467 8(950) 1117225
Продавец 24000 8(39553) 51199
Продавец 20000 8(902) 1758555
Психолог 20467 8(924) 6106226
Ревизор 52700 8(926) 2713955
Руководитель 80000 8(39553) 61027
Руководитель кружка 30000 8(395) 5432103
Санитарка (мойщица) 20563 3955426406
Сборщик изделий 21000 3955426419
Следователь 45000 3955421205
Слесарь КИП 32000 8(39553) 51258
Слесарь КИП 109000 8(905) 9769957
Слесарь-ремонтник 28000 8(39553) 51258
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник 95000 8(905) 9769957
Слесарь-электрик 25000 8(39553) 51258
Слесарь-электрик 22059 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Специалист 30000 8(395) 5432103
Специалист охраны труда 20467 8(950) 1069760
Специалист 20467 8(39554) 33027
Специалист 35000 8(914) 0057511
Специалист 22700 8(3952) 260988 доб. 1303
Специалист по закупкам 29500 8(39553) 45504
Специалист по маникюру 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру 20467 8(902) 5103090
Специалист по маркетингу 18000 8(35454) 26411
Специалист по социальной работе 29200 8(39553) 45504
Станочник 20467 8(924) 6106226
Станочник 20467 8(908) 7773279
Бухгалтер 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший повар 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 27184 3955426406
Столяр, плотник 21000 8(908) 6456937
Столяр 20467 8(924) 6106226
Такелажник , грузчик 20467 8(924) 6106226
Техник ОТК и ОХ 20467 8(924) 6106226
Технолог пищевой промышленности 32000 8(39554) 72538
Технолог 35000 8(914) 0057511
Товаровед 32000 8(39553) 51199
Товаровед 20467 8(950) 1117225
Токарь 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 20467 8(924) 6106226
Токарь 45000 8(926) 8986898
Тракторист 25000 8(3952) 435536
Тракторист 25000 3955432694
Тракторист 25000 8(3955) 345957
Тракторист 20467 8(908) 6544981
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Приобретение квартир
Администрация города 

Зимы в рамках реализации 
Программы переселения 
граждан из аварийного 

фонда приобретает 
квартиры.

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

Военным комиссариатом проводится отбор граждан 

на пребывание в мобилизационном людском резерве. Ежеме-

сячное денежное довольствие для рядового 

и сержантского состава от 2000 до 6000 рублей, 

для офицеров от 4000 до 9000 рублей. По всем вопросам обра-

щаться 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 

Галину Дмитриевну Галину Дмитриевну ГРИБАЧЕВУГРИБАЧЕВУ, , 
Валентину Степановну Валентину Степановну ФОМИНУ!ФОМИНУ!

Бегут года, и в их потокеБегут года, и в их потоке
Не замечаем мы порой,Не замечаем мы порой,

Что раз в году с любовью строкиЧто раз в году с любовью строки
Нам посвящают всей душой!Нам посвящают всей душой!

И вновь рождения день приходит,И вновь рождения день приходит,
И уж не важно в какой раз.И уж не важно в какой раз.

Пусть чудо в вашу жизнь заходит,Пусть чудо в вашу жизнь заходит,
Не гаснет блеск счастливых глаз!Не гаснет блеск счастливых глаз!

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

от всей души поздравляет с Днем рождения от всей души поздравляет с Днем рождения 
Валентину Сергеевну Валентину Сергеевну ТИМОХОВУТИМОХОВУ, , 
Тамару Самуиловну Тамару Самуиловну ТРУТНЕВУТРУТНЕВУ, , !!

Пусть жизнь еще долго считает года,Пусть жизнь еще долго считает года,
Здоровье пусть будет отменным всегда,Здоровье пусть будет отменным всегда,

Пусть мимо проходят невзгоды,Пусть мимо проходят невзгоды,
                                                          А мы пожелаем вам здоровья, радости, тепла.                                                          А мы пожелаем вам здоровья, радости, тепла.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного 
от всей души поздравляет с Юбилеем Галину Константинову от всей души поздравляет с Юбилеем Галину Константинову ЦЫПЛЕНКОВУЦЫПЛЕНКОВУ, , 

с Днем Рождения Татьяну Ивановну с Днем Рождения Татьяну Ивановну СУСЛОПАРОВУСУСЛОПАРОВУ!!
Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет

Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

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

Николая Олеговича Николая Олеговича ШАФРОНСКОГОШАФРОНСКОГО
Любите жизнь, любите вдохновение,Любите жизнь, любите вдохновение,

Пусть радуют вас в будущем года,Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,Удачи вам и неба голубого,

Улыбки солнца, радости, любви,Улыбки солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,И счастья в жизни самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!И пусть везет на жизненном пути!
Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

Наталью Сергеевну Наталью Сергеевну ЯКИМОВУЯКИМОВУ
Поздравляем с Поздравляем с ДДнем рождения!нем рождения!

Это самый лучший день.Это самый лучший день.
Пусть приносит лишь везениеПусть приносит лишь везение

Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть в быту все удается,Пусть в быту все удается,
Жизнь сияет как алмаз,Жизнь сияет как алмаз,
Пусть удача улыбаетсяПусть удача улыбается

Каждый миг и каждый час!Каждый миг и каждый час!
Члены клуба «Свиток»Члены клуба «Свиток»

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Жанну Федоровну Жанну Федоровну ГРАДОВИЧ!ГРАДОВИЧ!

От души хотим мы Вас поздравитьОт души хотим мы Вас поздравить
С днем рожденья Вашим, С днем рожденья Вашим, 

славным днем!славным днем!
Пусть удача Вам всегда сияет,Пусть удача Вам всегда сияет,

Словно солнце в небе голубом!Словно солнце в небе голубом!
Счастье чтоб в семье, успех в работе,Счастье чтоб в семье, успех в работе,

Достиженья яркие в судьбе!Достиженья яркие в судьбе!
И пусть вечно длятся Ваши годы –И пусть вечно длятся Ваши годы –

Всем на радость (в том числе себе!)Всем на радость (в том числе себе!)
Комитет по образованию Комитет по образованию 

Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Людмилу АлександровнуЛюдмилу Александровну ФЕДОСЕЕВУ! ФЕДОСЕЕВУ!
В чудесный день рожденияВ чудесный день рождения

Спешим Вам пожелатьСпешим Вам пожелать
Надежды и стремленияНадежды и стремления

В реальность воплощать!В реальность воплощать!
Удачи и везения,Удачи и везения,
Улыбок и тепла,Улыбок и тепла,

Чтоб жизнь, как приключение,Чтоб жизнь, как приключение,
Насыщенной была!Насыщенной была!

Коллектив школы № 5Коллектив школы № 5

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

Валентину Ивановну Валентину Ивановну ШУЛЬГИНУШУЛЬГИНУ, Григория Владимировича , Григория Владимировича МАКОВСКОГОМАКОВСКОГО, , 
Людмилу Петровну Людмилу Петровну НИКИТЕНКОНИКИТЕНКО!!

Не знать никогда ни нужды, ни дилемм,Не знать никогда ни нужды, ни дилемм,
Ни горестей разных, ни кучи проблем,Ни горестей разных, ни кучи проблем,
Достатка во всем, доброты и везенья,Достатка во всем, доброты и везенья,

Удачи во всем и всегда.Удачи во всем и всегда.
С днем рождения!С днем рождения!

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 
Сергея Васильевича Сергея Васильевича ПРЯЖЕННИКОВАПРЯЖЕННИКОВА, Нину Федоровну , Нину Федоровну БУШУЕВУБУШУЕВУ,,
Валентину Сергеевну Валентину Сергеевну ТИМОХОВУТИМОХОВУ, Дмитрия Николаевича , Дмитрия Николаевича ТЕТКИНАТЕТКИНА, , 

Галину Николаевну Галину Николаевну ОНУЧИНУ!ОНУЧИНУ!
Пусть череда счастливых летПусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший мигПусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший часА каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!Пусть станет праздником для вас!

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.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования информирует граждан, не приватизировавших до настоя-
щего времени свои жилые помещения (квартиры), занимаемые по договору 
социального найма, о том, что для рассмотрения вопроса приватизации не-
обходимо обратиться в Комитет имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, кабинет № 306. Справки по 
телефону: (839554) 3-14-66.

Для сведения сообщаем, что граждане вправе зарегистрировать право 
собственности на жилые помещения (квартиры), права на которые возникли 
до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(в настоящее время утратил силу), путем обращения в многофункциональный 
центр «Мои документы» (МФЦ) по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 37, телефон: 
8-800-1000-447.

Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2021 года при регистрации прав 
на жилые помещения (квартиры) по ранее возникшему праву госпошлина не 
оплачивается.



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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юбилей№ 1139

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х613х6

135 рублей135 рублей Цветно
й модуль

 – 

Цветно
й модуль

 – 

13х16
13х16

Для физиче
ского 

Для физиче
ского 

лица лица 250 рублей250 рублей

Акция еженедельника!Акция еженедельника!  

Поздравьте Поздравьте 
         своих близких,          своих близких, 
                   коллег, знако                   коллег, знакомых!мых!

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х1613х16

Для юридического Для юридического 

лица лица 500 рублей500 рублей

Фото Фото 

обязател
ьно

обязател
ьно

№
 3

6 
(4

38
)  

01
.0
9.
20
21

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

№
 2

4
1

№
 2

4
1


