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 7 июня 1951 г. – на заседании Исполкома Зиминского Гор-
совета депутатов трудящихся. Решение № 110 «Об открытии 
городского дома культуры». 
По народно-хозяйственному плану в г. Зиме в 1951 г. с 
1 июня предусмотрено открыть городской дом культу-
ры системы комитета. Исполком Городского Совета де-
путатов трудящихся решил: открыть с 1-го июня 1951 г. 
городской дом культуры и утвердить ВРИО директо-
ра городского дома культуры Саковец Михаила Фоми-
ча; утвердить смету на городской дом культуры в сумме 
45 тыс. рублей; обязать директора дома культуры приступить 
к строительству котельной; обязать зав. Горфо тов. Волокити-
на финансировать вновь открываемый городской дом куль-
туры.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Дать старт лету
СТР.  2

СТР.  3 СТР. 7

СТР. 4

▲ Руководители соцучреждений принимали поздравления – 

Наталья Корнелюк, Людмила Кулеева, Галина Самсонова, Зинаида Ленская, Елена Германова – руководители соцучреждений

По материалам городского архива 

№ 23 (425)
9.06.2021

Зиминка –

чемпионка России

 12 июня – наша страна отмечает Государственный 

праздник Российской Федерации – День России. Эта 

дата стала праздничной с 11 июня 1992 года, по по-

становлению Верховного Совета РФ как «День при-

нятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации». 12 июня 1998 года Борис 

Ельцин в своем телевизионном обращении предло-

жил переименовать праздник в «День России». Офи-

циально это название было присвоено с принятием 

нового Трудового кодекса в 2002 году. 

О том, как наш город планирует встретить День Рос-

сии читайте в афише на странице 14.

Капремонты 

в многоквартирных 

домах идут по плану

Ветераны 

на областном 

фестивале 

победителей

Ùåäðîñòü ñåðäöà îòäàâàÿ ëþäÿì

От имени мэра города Зимы Андрея 

Коновалова с праздником и 30-летним 

юбилеем образования органов социаль-

ной службы поздравила присутствующих 

Ольга Костикова – заместитель мэра по 

социальным вопросам: «Около пятиста 

человек работает в пяти учреждениях  Ми-

нистерства социального развития опеки 

и попечительства Иркутской области на 

территории нашего города и района, – 

отметила со сцены Ольга Владимировна. – 

Вы представляете одну из самых гуман-

ных профессий, приходя на помощь к 

тем, кто нуждается в социальной защите 

и поддержке. Благодаря вам, инвалиды, 

ветераны, сироты, многодетные семьи и 

все те зиминцы, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации, получают помощь, 

преодолевают трудности, обретают веру 

в собственные силы. Спасибо вам за ваш 

благородный труд, стремление  творить 

добро! Пусть и впредь ответственное и 

чуткое отношение к людям остается осно-

вой в вашей деятельности».

Продолжение на стр. 3 

8 июня в Зиме отметили 
профессиональный праздник 
самых сердечных 
и бескорыстных в мире людей – 
социальных работников. 
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню социального 
работника, состоялось 
в ГДК «Горизонт».
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Дать старт лету

4 июня в Зиме стартовала масштабная акция по 
высадке цветочной рассады на городские клумбы и в 
местах отдыха горожан. Участники трудового десан-
та – работники зиминской городской администрации, 
трудовые коллективы, школьники, депутаты городской 
Думы. Ежегодно пример этой работе по украшению 
родного города задает муниципалитет. По инициативе 
и при поддержке мэра г. Зимы Андрея Коновалова вот 
уже на протяжении последних пяти лет город целена-
правленно занимается озеленением и благоустрой-
ством, кронированием и вывозкой старых деревьев. 
В советскую пору также организованно аналогичные 
мероприятия проводил городской зеленхоз. С появле-
нием новых общественных пространств, мест отдыха 
и объемы высадки увеличились в 2,5 раза, соответ-
ственно и ухода и заботы зеленые насаждения требу-
ют больше. Несколько лет назад в Зиме была создана 
специализированная бригада муниципального пред-
приятия «Чистый город», которая занимается обрезкой 
кустарников на скверах, поливом саженцев. В этом 
году было заказано свыше 17 тысяч единиц однолет-
них растений, которые высаживались руками неравно-
душных горожан в скверах Ямщика и Космонавтов, на 
площадях перед учреждениями культуры и спортивно-
го комплекса «Сибирь», перед зданием мэрии и в Би-
блиотечном дворике. Схемы оформления городских 
клумб были разработаны специалистами Комитета 
имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства. Почин, начатый в минувшую пятницу, про-
должился на текущей неделе. Так, цветы уже украсили 
клумбы Мемориала Памяти по улице Калинина, перед 
Историко-краеведческим музеем и во дворах многих 
многоквартирных домов. Зиминцы стремятся сделать 
облик города цветущим, нарядным, дарящим летнее 
солнечное настроение. Все, кто создает красоту лю-
бимых улиц призывают зиминцев беречь общий труд, 
присоединиться к акции и дать старт Лету!

Соб. инф. 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник олицетворяет нашу неразрывную связь с Отечеством, общую 

заботу о настоящем и будущем великой страны, преемственность поколений и 

единение.

Россия – уникальная страна с богатым культурным и духовным наследием, ко-

торая является средоточием многообразия народов и религий, объединенных лю-

бовью к Родине и взаимным уважением. Славные героические свершения предков 

всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма.

В этот знаменательный день от всего сердца желаем всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, счастья и свершения надежд, стойкости и мудрости при 

решении жизненных задач, душевного равновесия и неиссякаемого интереса к жизни во всех ее проявлениях!

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

12 июня – 

День 

России

С цветами, подарками и 

поздравлениями к именин-

нице пришли Алексей Гудов, 

первый заместитель мэра го-

рода, и Татьяна Гиль, замести-

тель директора управления 

социальной защиты населе-

ния по г. Зиме и Зиминскому 

району. От имени главы муни-

ципалитета Андрея Конова-

лова, Алексей Владимирович 

пожелал юбилярше здоровья, 

благополучия, уважения и 

заботы детей, внуков и прав-

нуков. Татьяна Анатольевна 

вручила уведомление на по-

лучение  положенной государ-

ством денежной выплаты.

Почетных гостей именин-

ница встречала вместе с до-

черью Ларисой, которая в 

настоящее время заботится о 

своей маме. Именно она рас-

сказала о непростой судьбе 

Елены Прокопьевны.

Родилась она в п. Тунке, 

Тункинского района респу-

блики Бурятия, в многодетной 

семье, была из старших. Вой-

на началась, когда 10-летняя 

Елена окончила три класса 

сельской школы. В колхозе 

каждый человек был на счету, 

в том числе и дети. Годы вой-

ны были тяже-

лые и голодные. 

Маленькая Лена 

пасла скотину, 

трудилась на 

колхозных по-

лях. Война закон-

чилась, а работы 

не убавилось. 

Молодежь от-

правляли рабо-

тать на лесопо-

вал и перегонять 

табуны лошадей 

в Монголию.

Тем временем 

подросли и стали 

уезжать из села 

младшие братья. 

Они отправля-

лись на стройку 

в новый город 

Байкальск. За ними перее-

хала и Елена Прокопьевна. 

Здесь она освоила профес-

сию штукатура-маляр, кото-

рая осталась на всю жизнь. 

В Байкальске она встретила 

свою вторую половинку, роди-

ла двоих детей.

В Зиму семья Александро-

вых перебралась полвека на-

зад. В то время строился хим-

завод, работы было много. 

Муж устроился на предприя-

тие водителем, а сама Елена 

Прокопьевна штукатуром-ма-

ляром в ЖЭК. Отделка квар-

тир в микрорайоне Ангар-

ском – это одни из ее послед-

них рабочих объектов.

В домашнем архиве Еле-

ны Прокопьевны почетные 

грамоты, благодарности и 

медали, среди которых самая 

важная для долгожительни-

цы – «Ветеран труда».

Старший сын пошел по 

стопам родителей: он строи-

тель БАМа, его семья живет в 

Улан-Уде. А вот младшая дочь 

совсем рядом, в одном райо-

не. Поэтому без внимания 

именинница не остается. Род-

ные навещают, и чтобы по-

мочь по хозяйству, и спросить 

совета. Мудрость, доброта и 

жизненный опыт юбилярши – 

главное богатство дружной 

семьи.

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Æèçíü – 
áîëüøàÿ ñòðîéêà
Долгожительница Елена Прокопьевна 
Александрова шестого июня в кругу родных 
отметила 90-летний юбилей. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Приветственный адрес от му-

ниципалитета и цветы Ольга Вла-
димировна вручила руководителям 
социальных учреждений – Ната-
лье Анатольевне Корнелюк, Елене 
Викторовне Германовой, Зинаиде 
Юрьевне Ленской, Людмиле Михай-
ловне Кулеевой и Галине Петровне 
Самсоновой. Наступила самая вол-
нительная и, в то же время, приятная 
часть встречи – церемония награж-
дения и вручения заслуженных на-
град областного и муниципального 
уровней. 

За высокие достижения в про-
фессиональной деятельности Ди-
плом лауреата премии Губернатора 
Иркутской области в номинации 
«Лучший врач» Ольга Костикова 
вручила врачу-педиатру отделения 
ранней помощи РЦ «Сосновая гор-
ка» – Розе Севбеновне Островской. 
Девять представителей социаль-
ных учреждений получили благо-
дарственное письмо Губернатора 
Иркутской области в честь профес-
сионального праздника. Благодар-
ственными письмами  заместителя 
председателя Правительства Иркут-
ской области отмечены сотрудники 
РЦ «Сосновая горка» – Анна Викто-
ровна Волокитина и Татьяна Викто-
ровна Ежова. 

Почетными грамотами за добро-
совестный труд в системе социаль-
ной защиты населения и благодар-
ностями Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  удостоены 13 со-
трудников, работающих в социальной 
сфере Зимы и Зиминского района.

Зал аплодирует тринадцати луч-
шим соцработникам, отмеченным 
Почетной грамотой и Благодарно-
стью мэра города Зимы Андрея Ко-
новалова. В их числе – Ольга Влади-
мировна Брыжова, Олеся Владими-
ровна Каракай, Светлана Петровна 
Морозова, Екатерина Игоревна 
Распутина, Валентина Николаевна 
Халитова и др. Подарком героям дня 
стали концертные номера, подготов-
ленные артистами Дома культуры 
«Горизонт».

Галина Александровна Полын-
цева, спикер Зиминской городской 
Думы, поздравила представите-
лей социальных коллективов с 
профессиональным праздником и 
вручила Благодарность от предсе-
дателя городской Думы г. Зимы – 
Евгении Валентиновне Леоновой и 
Татьяне Николаевне Сафоновой. 

Добрые слова прозвучали и в 

адрес ветеранов, которые большую 
часть своей жизни посвятили про-
фессии социального работника, чей 
опыт и знания, трудолюбие и упор-
ство, верность профессии вдохнов-
ляют молодое поколение. 

В настоящее время социаль-
ные работники находятся на пе-
редовой борьбы с коронавирусом  
- наряду с медиками они помогают 
тем, кто из-за возраста или состо-
яния здоровья не может самостоя-
тельно решать бытовые проблемы. 
В подарок каждый коллектив полу-
чил фильм, подготовленный Зимин-
ской студией телевидения.Важный и 
такой незаменимый вклад зиминцев 
в социальную поддержку населения 
нашего города 8 июня был отмечен 
на всех уровнях власти и общества.

Надежда ЗУБЕНКО,
фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Летний отдых впереди

Вот и наступила долгожданная летняя пора, мальчишки и дев-
чонки закричали все: «Ура, Каникулы!» Такое сладкое и прекрасное 
слово, в нем столько надежды, и от него так приятно веет приклю-
чениями, спортом, творчеством, встречами с друзьями, и, конечно 
же, отдыхом! Сегодня, 3 июня, приветливо открыли свои двери для 
ребят 9 лагерей дневного пребывания, где летним отдыхом будут 
охвачены 617 детей. Надеемся, что июнь для ребят станет ярким, 
интересным и веселым.

Призер первенства

Зиминец Даниил Шведов – серебряный призер чемпионата и 
первенства по легкой атлетике Сибирского Федерального округа, 
состоявшихся в г. Иркутске. Даниил Шведов, показав результат 
3.59.40 на дистанции 1500 м, занял 2 место. Также у Даниила 
второй результат (1.56.90) и на дистанции в 800 м. Зиминский 
легкоатлет успешно прошел отбор на участие в Финале V летней 
спартакиады молодежи России, которая пройдет в начале авгу-

ста этого года. 

Продолжатель традиций 

тяжелой атлетики

Зиминская тяжелоатлетка Юлия Иванова – бронзовый при-
зер чемпионата России. Соревнования состоялись 5 июня в Хан-
ты-Мансийске, где зиминка – мастер спорта России по тяжелой 
атлетике, достойно выступила, собрав сумму двоеборья – 198 кг. 
Юлия Иванова заняла третье место. Поздравляем спортсменку и 
ее тренера Эдуарда Анатольевича Бахвалова с высоким резуль-
татом. Зиминская школа тяжелой атлетики при поддержке адми-
нистрации города продолжает традиции подготовки чемпионов 
в большом спорте.

Город в пленэрных 

этюдах

Традиционно учебный год в Зиминской детской художе-
ственной школе имени Валентина Брызгалова завершается 
практикой на пленэре, когда юные художники пишут город-
ские и природные пейзажи. Ребята с педагогами располагают-
ся в самых живописных местах Зимы, рисуют карандашом и 
акварелью с натуры. Ученики, обучающиеся по предпрофиль-
ной учебной программе, не только получают оценки за свои 
неординарные работы, но и нередко радуют горожан художе-
ственными выставками, отличающимися своим видением ма-
лой Родины.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

▲ Ольга Костикова поздравляет социальных работников

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным при-
родным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государства множество 
народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей 
великой страны.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость 
духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сде-
лать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим 
в ее великое будущее.

Проводимый руководством государства стратегический курс, направленный на глубокую мо-
дернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного автори-
тета России, получает широчайшую поддержку в нашей стране. Уверены, что так будет и впредь.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответствен-
ности зависит экономическое и социальное процветание.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский 
народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

С уважением, О.В. БЕЗРОДНЫХ, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области по избирательному округу № 16 

Ùåäðîñòü ñåðäöà 
îòäàâàÿ ëþäÿì

Зиминка, мастер спорта по тяжелой атлетике, Таисия Чижикова стала 
чемпионкой России. Соревнования всероссийского масштаба проходили в 
Ханты-Мансийске, в них участвовали 323 спортсмена из 55 регионов нашей 
страны. За пять дней определились победители и среди мужчин, и среди жен-
щин в 17 весовых категориях.

Таисия стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике 
2021 года в весе свыше 87 кг. Шестого июня на соревнованиях штангистка из 
Зимы в упражнении «Рывок» покорила вес 105 кг, а в упражнении «Толчок» – 
125 кг. Сумма двоеборья составила 230 кг. Этот результат Таисии Чижиковой 
принес убедительную победу на чемпионате России. 

Поздравляем спортсменку и ее тренера Сергея Александровича Пугачева 
с главной победой нынешнего сезона!

Алена УСОВА

Çèìèíêà – ÷åìïèîíêà Ðîññèè
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О том, как в Зиме органи-
зована эта работа, взаимо-
действие с областным Фон-
дом капитального ремонта и 
управляющими компаниями 
рассказал Борис Анатолье-
вич Скворцов — заместитель 
председателя Комитета жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства транспорта и связи 
Зиминской городской адми-
нистрации:

– По программе капиталь-
ного ремонта изначально был 
запланирован капремонт 9 до-
мов. Появилась возможность 

увеличить плановые объемы 
еще на 4 дома. Таким образом, 
в 2021 году ожидаются капи-
тальные ремонты в 13 МКД.

На сегодня выполнены ра-
боты по 4 домам: микрорай-
он Ангарский, дом 7, по ул. 
Луговой, дом 7, Садовой, 26 
и Куйбышева, 85. На очереди 
три дома по улице Куйбыше-
ва, 79 и 77 и улице Луговой, 
13 «Б». Еще два плановых в 
Ангарском микрорайоне, 9 и 
11, на эти объекты ремонтные 
бригады зайдут в июне. Во 
втором полугодии капремонт 
кровли начнется в четырех 
домах: Кирзавод, 13, Куйбы-

шева, 96, микрорайон Ангар-
ский, 20 и Новокшонова, 6.

В планах на 2022 год ка-
питальные ремонты четырех 
домов. Но эта цифра предва-
рительная. Планируем увели-
чить объемы еще на 7-8 до-
мов. Ожидается, что в следу-
ющем году удастся отремон-
тировать не менее 12 домов.

Ремонтными работами 
занимается наше зиминское 
предприятие «Интенсив», ко-
торое регулярно участвует в 
торгах, выигрывает и выпол-

няет все договорные требова-
ния. К этому подрядчику во-
просов нет. Только один дом 
№ 7 в микрорайоне Ангар-
ском в этом году будет «капи-
талить» иркутская фирма. Та-
ким образом, большую часть 
ремонтных работ выполняют 
наши местные работники.

В основном во всех домах 
осуществляются ремонтные 
работы на кровлях, кое-где 
включен ремонт отмостков. 
На улице Куйбышева, 7 «А» 
будут выполнены ремонты 
инженерных сетей, замена ка-
нализации, горячего и холод-
ного водоснабжения. В 2022 

году в этом же доме заплани-
рован ремонт фасада. Часто возникают у жите-

лей вопросы, как утвержда-
ются суммы, в рамках кото-
рых планируются ремонты. 
Областной Фонд капремон-
та с учетом площади дома 
и предполагаемых взносов 
жильцов, собранных до 2043 
года (год действия федераль-
ной программы) определя-
ет общую сумму, на которую 
можно рассчитывать при 
проведении капремонта. Сто-
имость капремонта, объемы 
работ определяем исходя из 
первоочередных потребно-
стей, которые подтверждают 
управляющие компании. 

В первую очередь сегодня 
поставлена задача заменить 
плоские кровли на скатные. В 
некоторых случаях добавляет-

ся ремонт отмостков. Только 
после этого можно ремонтиро-
вать подвальные помещения и 
инженерные сети. Объемы ка-
питальных ремонтов в много-
квартирных домах в большой 
степени зависят от собираемо-
сти обязательных платежей. 
Любой житель может узнать 
о запланированных работах в 
своих домах в управляющих 
компаниях. Все наши планы 
доступны, открыты для обсуж-
дения собственников, которые 
вправе влиять и на объемы и 
на качество выполнения усло-
вий договоров. 

Подготовила 

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ

▲ Крыша по ул. Новокшонова, 6 подлежит ремонту

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
èäóò ïî ïëàíó
Не секрет, что жилой фонд, 
построенный еще в советские 
времена, заметно ветшает и требует 
капитальных ремонтов.

▲ Кровля дома № 7 м-на Ангарского в полном порядке

▲ Ведется капремонт дома № 7 «А» по ул. Куйбышева
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– Предприниматель – чело-
век, готовый нести ответствен-
ность за себя и других людей, 
а в работе – это самое важное.

Родилась Людмила Вла-
димировна в Заларинском 
районе, но школу заканчивала 
зиминскую, № 9. Самый люби-
мый предмет – химия. 1984 го-
ду поступила в Иркутский ме-
дицинский институт на фарма-
цевтический факультет, после 
завершения обучения в 1991 го-
ду устроилась работать в зи-
минскую муниципальную апте-
ку № 15.

– В свое время моя тетя 
работала в аптеке. Меня с дет-
ства завораживало, как она 
взвешивает вещества для ле-
карств. Мне тогда казалось – 
это волшебство. Поэтому у 
меня была одна мечта – самой 
научиться готовить препара-
ты. В 15 аптеке я еще застала 
то время, когда аптекари изго-
тавливали микстуру, порошки 
и растворы для больницы. Все 
кто готовил лекарства, вклады-
вал в них свою душу, и может 
быть поэтому, они имели поло-
жительный результат, – вспо-

минает Людмила Петрова.
Начались трудные 90-е 

годы, в муниципальной апте-
ке – задолженность по заработ-
ной плате, молодой специалист 
перешла в четвертую железно-
дорожную аптеку. Это время ге-
роиня публикации вспоминает 
с любовью: и наставники были 
хорошие, и препараты делали 
сами, и люди меньше болели. 
Наступило время, когда муни-
ципальные фармацевтические 
учреждения начали закрывать-
ся, а на смену им пришли част-
ные и сетевые. Провизору Пе-
тровой пришлось поработать у 
частника в «Селесте». Именно 
здесь она поняла, что пора от-
крывать свою аптеку. 

– Начинать было тяжело, 
хотя моя семья меня поддер-
жала, – рассказывает Людми-
ла Владимировна. – Пробле-
мой для меня стало отсутствие 
в городе кадров. В настоящее 
время специалистов в сфере 
фармацевтики с каждым днем 
становится все меньше, боль-
шинство специалистов остают-
ся работать в больших городах. 
Со мной сегодня работают мои 
коллеги из железнодорожной 
аптеки: провизоры Надежда 
Александровна Веселевич и Га-

лина Владимировна Горлачева. 
Поставщики у нас из соседнего 
Иркутска. При подборе компа-
ний я остановилась на самых 
крупных, у кого поставки каж-
дый день и цены пониже, что-
бы наших клиентов устраивали 
и стоимость, и качество препа-
ратов.

Следует отметить, что дан-
ная работа требует постоянно-
го обучения. Сегодня на рынке 
много препаратов, без само-
обучения здесь не обойтись. И 
каждые пять лет специалисты 
проходят сертификацию, кото-
рая подтверждает квалифика-
цию.

Несмотря на свою заня-
тость в бизнесе, предпринима-
тельница – мама двоих взрос-
лых детей и замечательная 
бабушка троих маленьких вну-
чат. В свободное от професси-
ональной деятельности время 

ей нравится читать, вязать, но 
больше всего она любит во-
зиться с внуками, ведь они еще 
в столь юном возрасте, когда 
свою любовь можно выразить 
совместной игрой или чтением 
сказок.

– Предпринимательство – 
это новый виток в моей жиз-
ни, – делится наша героиня. – 
Пять лет аптека на Ангарской 
живет и развивается. Конечно, 
это учреждение далеко от того, 
какими были аптеки четверть 
века назад, сегодня она боль-
ше похожа на магазин. Тем не 
менее, горожане к нам идут за 
препаратами с позитивом, бла-
годарят за нашу работу, и мы 
всегда рады прийти людям на 
помощь, ведь – это наша ос-
новная деятельность.

Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Как отметил на выездном 
совещании министр социаль-
ного развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области 
Владимир Родионов в текущем 
году на реализацию этого про-
екта из федерального бюджета 
область получила 920,7 милли-
онов рублей. На реализацию 

проекта в городе Зиме выделе-
но 18,3 миллионов рублей. Как 
отметила Наталья Корнелюк,  
директор Управления социаль-
ной защиты населения по г. 
Зиме и Зиминскому району, на 
сегодняшний день заключен 71 
социальный контракт,  на сум-
му 10,87 миллионов рублей. 

Среди тех, кто открыл свое 
дело многодетная мама и руко-
дельница – Ольга Потапова. 

– О социальном контракте 
я узнала от знакомой и обра-
тилась в социальную защиту 
населения, где специалисты 
мне дали полную информа-
цию, – рассказывает  Ольга 
Михайловна. – В марте мой во-
прос решился положительно. Я 
оформилась как самозанятая, 
а через месяц уже получила 
первую выплату, в размере 30 
тысяч рублей. 

Процедура оформления кон-
тракта простая, она состоит из 
пяти этапов: составление инди-
видуального плана выхода на 
самообеспечение, подача заяв-
ления в Управление социаль-
ной защиты населения, предо-
ставление пакета документов 
о доходах и принадлежащем 
имуществе, заключение соци-
ального контракта, и, наконец, 
реализация плана.

Наша героиня открыла от-
дел «Студия «АРТ-Зима», где 

можно приобрести подарки 
изготовленные руками зимин-
ских мастериц.

– В первую очередь, я заку-
пила материал для изготовле-
ния  вязанных игрушек, – рас-
сказывает предприниматель-
ница. – На вторую социальную 
выплату арендовала поме-
щение в торговом доме «Цен-
тральный», закупила торговое 
оборудование, договорилась 
с рукодельницами. С 20 апре-
ля начала осуществлять свою 
деятельность. В настоящий 
момент я работаю с шестнад-
цатью мастерицами. У каждой 
свое направление – вязание, 

канзаши, бисероплетение, 
мыло и свечеварение и многое 
другое. Умельцы приносят ко 
мне свои изделия, которые уже  
начали продавать. 

Социальный контракт – 
действительно реальная по-
мощь семье. И в этом Ольга 
Потапова убедилась лично. И 
хотя бизнес только в начале, 
результаты уже есть и это ра-
дует не только начинающую 
бизнесвумен, но, и работающих 
вместе с ней мастериц. 

Алена БОРИСОВА,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò – âîçìîæíîñòü 
íà÷àòü ñâîå äåëî

Ãëàâíîå – ïîìîùü ëþäÿì

Государственная помощь в виде социального контракта — 
новая для России форма поддержки малоимущих граждан. 

Лицо современной аптеки — женское. Сегодня 83% российских 
фармацевтов являются представительницами прекрасного пола, 
порядка 25% из них – предприниматели. Конечно, ведение бизнеса 
не зависит от пола, считает Людмила Владимировна ПЕТРОВА, 
руководитель аптеки, расположенной по улице Ангарской.

▲ Ольга Потапова
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Людмила Илларионовна выпуск-

ница нашей пятой, вернулась в школу 

уже учителем.

Ее педагогический стаж – более 

40 лет. Выпускники ее пяти выпусков 

живут и работают в разных уголках 

нашей страны, а уж, какие они выбра-

ли профессии – трудно перечислить. 

Трудятся честно, добросовестно, твор-

чески, и в этом ее заслуга. Всегда со 

светлой грустью и радостью, трепе-

том она провожала своих выпускни-

ков. Они получали часть ее сердца, 

ее энергии, ее тепла. И, наверно, бла-

годаря Людмиле Илларионовне ве-

рится, что на своем жизненном пути 

они тоже кого-то согрели. Ни один раз 

слышала она слова благодарности от 

детей, слышала и объяснения в любви 

от бывших выпускников. Любви, от ко-

торой становишься сильнее и лучше. 

Наверное, лучшей благодарности для 

учителя и женщины не бывает. Они 

и сегодня встречаются с ней, звонят, 

вот несколько слов от них:

«Далеко немногие могли так хоро-

шо понять меня, как Вы. А Вам вроде, 

как и труда не составляло. Исключи-

тельный Вы человек! Что Вы улыбае-

тесь? Правду я говорю».

«Если бы хоть кто-нибудь был чуть-

чуть похож на Вас!»

«Если цель педагогики – сделать 

так, чтобы ученик в своем сердце со-

хранил образ учителя на всю жизнь. 

Вы как раз тот учитель, которого не-

мыслимо забыть…»

Говорят, если уж природа наде-

лила кого, так сразу многим. Ее она 

наградила талантом, чуткостью, до-

бротой, теплотой души. Главное – за-

мечательный человек, влюбленный в 

детей и в свой предмет. Своеобразное 

методическое мышление, творческая 

самостоятельность помогли ей выра-

ботать свою систему изучения мате-

матики. Удивительно, что на ее уроках 

работали даже те, кто очень, ну очень 

с большим трудом продирался сквозь 

эту нелегкую премудрость. Каждый ее 

урок, этоновая форма занятий 

– организационно-деятельная 

игра, самостоятельное иссле-

дование, КВН по всему прой-

денному материалу, творческая 

лаборатория, веселый мате-

матический поезд по разным 

станциям и многое другое.

Чем ярче и самобытнее лич-

ность учителя, тем сильнее его 

влияние на учеников, тем выше 

результат его работы. Порой 

удивляешься, откуда в челове-

ке столько солнечной доброты, 

светлого ума и почти магиче-

ского влияния на детей. Она до 

такой степени тепло общалась с деть-

ми, что даже неловко было заходить 

на урок, нарушая это единение.

Удивительно, как в ее присутствии 

менялись даже самые непослушные 

шаловливые ученики, они начинали 

вести себя осторожно, прислушиваясь 

к себе и к учителю.

Наша жизнь движется любовью, ко-

торую нужно «охранять вокруг себя», 

растить в себе, искать и находить воз-

можность легко и непосредственно 

улыбаться каждому своему ученику, 

это не каждому дано, уж поверьте…

Ведь мерой нашего солнечного 

света является тот блеск, который мы 

зажигаем в глазах других людей, ска-

зал классик.

Спасибо Вам, Людмила Иллари-

оновна, за нелегкий и благородный 

труд, за верность учительскому дол-

гу. Желаем Вам крепкого здоровья, 

искренней любви ваших родных, 

мужа, дочери, внуков, от всей души 

поздравляем Вас с Юбилеем, мы 

помним и любим Вас!

Наталья НИКОЛАЕВА, 

коллектив школы № 5 

С ЮБИЛЕЕМ

❘ Главное – она замечательный человек, 

влюбленный в детей и в свой предмет. 

×òîáû âñåãäà óëûáàëèñü äåòè

Ñîðîê ëåò â ðîäíîé øêîëå
В эти дни поздравления с юбилеем принимает  учитель математики  школы № 5 
Людмила Илларионовна Лемешева.

Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» по 

праву приобрел статус ведущего реа-

билитационного центра в Иркутской 

области.

Но основное достояние Центра 

– высокопрофессиональный коллек-

тив. Это люди особого склада, увле-

ченные, неравнодушные, милосерд-

ные. Здесь царит атмосфера творче-

ства, поиска, стремление обогреть 

детские сердца, сделать все, чтобы 

время пребывания в здравнице оста-

лось светлым периодом в жизни де-

тей.

Накануне профессионального 

праздника работников сферы соци-

альной защиты отметила свой юби-

лейный день рождения Ирина Ана-

тольевна Мудреченко, инструктор 

– методист по лечебной физкультуре 

отделения лечебной физкультуры и 

массажа. Это первоклассный специа-

лист, она работает с душой, со знани-

ем дела.

Ирина Анатольевна учитывает ин-

дивидуальные особенности ребенка, 

контролирует процесс реабилитации, 

верит в конечный результат, помогает 

найти внутренние силы, обрести уве-

ренность в своих способностях. Для 

каждого она найдет умное, доброе 

слово. Все это способствует успешной 

социализации детей с ограниченными 

возможностями, их адаптации к со-

временной жизни.

Ирина Анатольевна из тех специа-

листов, которые чем больше отдают 

душевных сил, тем более обретают ду-

шевное удовлетворение. Вот поэтому 

к ней на массаж и лечебную физкуль-

туру идут с надеждой, а уходят с ве-

рой. Она творит добро своими руками.

Ирина Анатольевна постоянно 

учится. И сейчас едет в Москву на обу-

чение в Реабилитационный центр «Га-

лилео» для внедрения в реабилитаци-

онную практику нейромышечного сти-

мулятора виброплатформы «Gallileo» 

и для обучения работе на комплексе 

диагностики, лечения и реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями 

с БОС управлением «Биокинет». Опыт-

ный массажист приобретет новый 

бесценный опыт в реабилитационной 

практике и щедро поделится своими 

знаниями с коллегами.

Она из тех счастливых людей, кто 

живет в гармонии с собой, с миром, 

кто на работу идет с удовольствием, а 

домой с радостью. Счастливая жена, 

мама, бабушка, для семьи надежный 

тыл, оберег, пример во всем.

Желаем Ирине Анатольевне и все-

му коллективу «Сосновой горки», что-

бы работа всегда приносила удовлет-

ворение, семья оставалась надежной 

крепостью, чтобы на все хватало сил, 

чтобы всегда улыбались дети!

Коллектив РЦ 

«Сосновая горка» 
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26 мая прошло первенство города 
Зимы среди инвалидов ВОС, ВОИ и ВОГ 
по «Русским шашкам». Участвовали 
4 команды по три человека в каждой: 
двое мужчин и одна женщина. От обще-
ства инвалидов по зрению участвовали 
две сборные - «Зоркие» и «Быстрые». В 
соревнованиях принимали участие Ю.А. 
Гарнцев, М.Н. Пикозин, С.С. Усов, С.Т. 
Кревсун, Г.О. Степченко и Н.П. Москале-
ва. Результатом напряженной борьбы 
стали два кубка и грамоты за первые 
и вторые места в личном первенстве. 
«Русские шашки» - один из самых люби-
мых видов спорта среди инвалидов по 
зрению организации.

27 мая состоялся второй этап го-
родской спартакиады среди инвалидов 
и людей пенсионного возраста. В про-
грамму второго этапа входили веселые 
старты на свежем воздухе «Весенние 
забавы» и дартс. От нашей организации 
приняли участие семь человек. Отли-

чился в дартсе Сергей Усов, завоевав 
первое место среди мужчин, несмотря 
на то, что имеет первую группу инвалид-
ности по зрению.

Веселые старты между двумя коман-
дами прошли эмоционально и спортив-
но, победили дружба и заряд бодрого 
настроения.

Благодарим Маргариту Павловну 
Кузнецову, председателя комитета по 
ФК, спорту и молодежной политике 
ЗГМО, и Ирину Владимировну Киргизо-
ву, специалиста по адаптивному спорту.

Приглашаем инвалидов по зрению 
пройти регистрацию в нашей органи-
зации и принимать активное участие в 
спортивных и культурных мероприятиях 
нашего города. Наш адрес: г. Зима, ул. 
Новокшонова, 4, звоните по телефону: 
8(39554) 3-19-38.

С.Т. КРЕВСУН, председатель
Зиминской МО ВОС

Надо сказать, погода в этот день не ба-
ловала, было очень холодно, дождь, ветер. 
Участвовали в соревнованиях спортсмены 
из Ангарска, Иркутска, Иркутского района, 
Мегета, Нукутского района. 

В программе соревнований учиты-
валось, как всегда, командное и личное 
первенство (мужчины и женщины) на 3 
километра и абсолютное первенство на 
10километров. Маршрут пролегал в районе 
стадиона ИРГАУ, в Молодежном.

Спортсмены Зимы участвовали в ко-
мандном и личном первенстве на дистан-
ции 3 километра. Зиминцев по традиции 
представляли команда клуба «Ветераноч-
ка»: Тамара Федоровна Баранчукова, Зоя 
Викторовна Жигуляева, Лилия Нестеровна 
Кирпичникова, Светлана Анатольевна Кры-
лова, Валентина Федоровна Лазарева, Ми-
хаил Данилович Леоненко, Наталья Нико-
лаевна Смородинова, Владимир Василье-
вич Трощенко, Лидия Петровна Чумакова. 

Судьи подвели итоги соревнований и 
состоялось награждение. Победители и 
призеры были награждены кубками, почет-
ными грамотами, медалями, подарочными 
сертификатами.

Все зиминские спортсмены, участво-
вавшие в фестивале, заняли призовые ме-
ста. В ходьбе в личном первенстве в своих 

возрастных группах среди мужчин второе 
место занял Михаил Данилович Леоненко. 
Победителем признан Владимир Василье-
вич Трощенко.

В ходьбе в личном первенстве, также в 
своих возрастных группах, среди женщин 3 
место - Лилия Нестеровна Кирпичникова, 
Лидия Петровна Чумакова,2 место – Вален-
тина Федоровна Лазарева. Победителем 
стала Зоя Викторовна Жигуляева.

В командном первенстве принимали 
участие две команды из Зимы. В возраст-
ной группе 60-69 лет команда «Ветераночка 
-1» в составе Тамары Федоровны Баранчу-
ковой, Натальи Николаевны Смородино-
вой, Владимира Васильевича Трощенко, 
заняла третье место. В возрастной группе 
50-59 лет команда «Ветераночка-2» в со-
ставе Зои Викторовны Жигуляевой, Лилии 
Нестеровны Кирпичниковой, Михаила Да-
ниловича Леоненко, поднялась на первое 
место.

Команда «Ветераночка» благодарит 
администрацию Зиминского городского 
муниципального образования за помощь в 
организации поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 
председатель клуба «Ветераночка»
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В Зиминской местной организации инвалидов по зрению последняя 
неделя мая была насыщена спортивными мероприятиями. 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
ЗГМО организовывал спортмероприятия для инвалидов всех 
нозологических групп и людей пенсионного возраста, с целью 
привлечения к здоровому образу жизни.

В поселке Молодежный Иркутского района 6 июня состоялся 
6 этап Кубка Прибайкальского региона фестиваля Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы».

В результате продолжительных до-
ждей, формируется дождевой паводок, 
происходит повышение уровня воды на 
реке Оке.

В связи с угрозой подтопления тер-
ритории: о. Братская протока, нижний 
поселок ЛДК, поселок ЛЭП, береговая 
зона района Старой Зимы (ул. Подгорная, 
ул. 1 Набережная, пер. Муринский, СНТ 
«Мичуринец», ул. Озерная, ул. Заозерная) 
и возникновением чрезвычайной ситуа-
ции, приведены в готовность к возможной 
эвакуации населения пункты временного 
размещения, расположенные по адресам:  
школа № 9, ул.Новая, 66 (западная часть 
города); школа № 26, ул. Трактовая, 2 (вос-
точная часть города).

Ваши действия при паводке
1. О возможном паводковом затопле-

нии население оповещается через сеть 
радио- и телевизионного вещания, сиг-
налы комплексной системы экстренного 
оповещения. В сообщении об угрозе за-
топления указываются ожидаемое вре-

мя затопления, границы затапливаемой 
территории, рекомендации о действиях 
по защите населения и имущества при 
наводнении, а также порядок проведения 
эвакуационных мероприятий.

2. При угрозе затопления необходимо: 
документы и ценности уложить в непро-
мокаемые пакеты, создать 2-3-дневный 
запас продуктов питания и питьевой воды 
(консервы, хлеб, бутилированная питье-
вая вода). По возможности переместить 
имущество из подвальных и цокольных 
этажей. Проверить работоспособность 
радио и телевизора.

3. При эвакуации из дома необходимо 
взять с собой паспорт и другие необходи-
мые документы, деньги и ценности, меди-
цинскую аптечку, комплект верхней одеж-
ды и обуви по сезону, постельное белье 
и туалетные принадлежности, продукты 
питания на 3 суток.

4. Перед тем как покинуть дом, квар-
тиру, необходимо выключить электриче-
ство, газ и воду, потушить горящие печи 

отопления, перенести на верхние этажи 
здания ценные предметы и вещи, плотно 
закрыть окна, двери, вентиляционные и 
другие отверстия здания.

5. Необходимо обозначить свое ме-
стоположение. В светлое время суток это 
достигается вывешиванием на высоком 
месте белого или цветного полотенца, а в 
ночное время – подачей световых сигна-
лов. До прибытия помощи оказавшимся 
в зоне затопления следует оставаться на 
верхних этажах и крышах зданий, других 
возвышенных местах. В безопасных ме-
стах необходимо находиться до тех пор, 
пока не спадет вода.

6. Для самоэвакуации можно исполь-
зовать лодки, катера, плоты из бревен и 
других подручных материалов. Во время 
паводка не следует продолжать движение 
в автомобиле, на мотоцикле: бушующий 
поток воды способен их опрокинуть.

7. После спада воды следует остере-
гаться порванных и повисших электри-
ческих проводов, категорически запре-

щается использовать продукты питания, 
попавшие в воду, и употреблять воду из 
водопровода без соответствующей сани-
тарной проверки. Имеющиеся колодцы с 
питьевой водой осушить путем выкачива-
ния из них загрязненной воды.

8. Перед входом в жилище после па-
водка необходимо соблюдать меры пре-
досторожности. Предварительно откры-
ваются двери и окна для проветривания. 
Запрещается пользоваться открытым 
огнем (возможна взрывопожароопасная 
концентрация газа), включать освещение 
и другие электропотребители до проверки 
исправности газовых и электрических се-
тей.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации обращаться по телефонам 
Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации ЗГМО: 112; 3-24-67;    
(8902)174-57-92.

Отдел ГО, ЧС и ОПБ 
администрации ЗГМО

Êîãäà ðåêà íåñåò îïàñíîñòü
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В театрализованном пред-

ставлении «Удивительное 

путешествие Сибирячка по 

Байкалу», подготовленном 

театром «Сказка» иркутского 

Дворца творчества, приняли 

участие победители и призеры 

конкурса детского творчества 

«Знаем, любим, поздравля-

ем». На конкурс поступила 341 

работа юных художников, 37 

затей, 31 прозаическое произ-

ведение, 73 стихотворения и 

15 мультфильмов. На церемо-

нию награждения приехали 

дети из Шелехова, Ангарска, 

Усть-Кута, Слюдянки, Зимы, 

Иркутского района.

Ребятишки из зиминского 

библиотечного клуба «Журав-

ленок», узнав о творческих 

конкурсах, посвященных 

юбилею любимого детского 

журнала, постоянными чита-

телями которого они являют-

ся, решили попробовать свои 

силы на областном уровне. 

Они сняли веселый мульти-

пликационный фильм о Си-

бирячке и его друзьях. Так 

пластилиновые герои и их 

авторы стали номинантами 

конкурсного проекта «В кадре 

«Сибирячок» и вошли в число 

призеров.

1 июня юные зиминцы вы-

ехали на празднование юби-

лея журнала в Иркутск. Зи-

минские звездочки испытали 

огромное количество ярких 

впечатлений, получили свой 

заслуженный приз, посмотре-

ли театрализованное пред-

ставление и побывали на экс-

курсии в кукольном театре, 

где им разрешили не только 

посетить разные мастерские, 

но и присутствовать на репе-

тиции спектакля.

– Поездка для наших на-

чинающих театралов стала 

незабываемой, – делится 

впечатлениями руководитель 

клуба «Журавленок» Елена 

Май. – Впервые наши дети в 

возрасте от 7 до 13 лет побы-

вали на таком масштабном 

мероприятии, посмотрели за-

кулисные будни Театра кукол, 

вдохновились, напитались 

энергией и расширили соб-

ственные творческие гори-

зонты. 

– Юбилей «Сибирячка» – 

это большой праздник и для 

нас, и для наших читателей. 

На мой взгляд, сегодня мало 

таких детских изданий, кото-

рые несут качественный кон-

тент. «Сибирячок» – журнал с 

сибирской тематикой. Здесь 

могут публиковать свои пер-

вые произведения читатели 

из Иркутской области, а также 

известные писатели и поэты. 

Так хочется, чтобы «Сибиря-

чок» развивался наряду с 

современными гаджетами, 

чтобы он был по-прежнему 

интересен ребятам, учил их, 

развлекал, был собеседником 

и другом, – рассказала глав-

ный редактор журнала Татья-

на Тихонова.

– Вот уже 30 лет редакция 

издает журнал, который стал 

визитной карточкой Иркут-

ской области. На сегодняш-

ний день это единственное 

детское периодическое изда-

ние в регионе! На его страни-

цах маленькие читатели узна-

ют о родном крае, его приро-

де, известных людях Сибири, 

знакомятся с творчеством 

детских писателей и художни-

ков, – отметил член редакци-

онной коллегии, директор Ир-

кутского областного краевед-

ческого музея Сергей Ступин.

Ирина ЕЛОВСКАЯ

Ñîáåñåäíèê è äðóã
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1 июня в Иркутске состоялась праздничная церемония, 
посвященная юбилею журнала «Сибирячок». 

Центральная библиотека 

семейного чтения порадовала 

читателей детского сектора 

литературной игрой «Сокро-

вище мое – библиотека» и раз-

влекательной эмодзи – вече-

ринкой «Улыбайтесь, дети!». 

Для читателей-подростков на 

юношеском абонементе был 

подготовлен обзор книжных 

новинок и час без гаджетов 

«Библиотека – территория 

без границ», а для взрослой 

аудитории в читальном зале 

состоялся литературно-музы-

кальный вечер «Лучше книг 

могут быть только книги».

Ярко и насыщенно про-

шел День открытых дверей 

и в Библиотеке № 1. Там для 

жителей поселка Гидролиз-

ный в течение дня проходил 

увлекательный и вместе с 

тем нужный для библиотеки 

мастер-класс «Книге вторую 

жизнь» и актуальный разго-

вор с подростками «Чтение – 

век ХХI».

В Библиотеке № 2  прошел 

день самоуправления,  Волон-

теры культуры постигали азы 

работы библиотекаря: обслу-

живали читателей, оформля-

ли выставки, изучали прави-

ла расстановки карточек и 

книг, а также, заглянули в за-

кулисье библиотеки.

Волонтеры отметили, что 

работа в библиотеке очень 

сложна, но интересна и мно-

гогранна
В День открытых дверей 

библиотеки города посетили 

более двухсот пятидесяти 

человек и для каждого про-

водилась познавательная 

ознакомительная экскурсия, 

а для забывчивых читателей 

в течение всего дня действо-

вала акция «Почетный за-

должник», которая позволила 

вернуть в библиотеку более 

50 книг. Читатели не скупи-

лись на слова благодарно-

сти, они очень трогательно 

поздравляли Библиотеки не 

только в социальных сетях и 

мессенджерах, но и лично. 

Сколько бы ни рассуждали 

о том, что век бумажных книг 

позади и совсем скоро их пол-

ностью вытеснят электрон-

ные носители, к счастью, пока 

что это не так: большинство 

читающих людей признается, 

что шелестеть страничками, 

открывая новые или возвра-

щаясь к любимым фрагмен-

там, — это ни с чем не срав-

нимое удовольствие, которое 

не в силах заменить ни один 

даже самый навороченный 

гаджет.

Центральная 
библиотечная система 

г. Зимы

27 мая в Общероссийский День библиотек во всех библиотеках Централизованной 
библиотечной системы для зиминцев и гостей города состоялся День открытых дверей, 
в рамках которого прошел целый калейдоскоп развлекательных и познавательных 
мероприятий. 



В АО «Дорожная служба» В АО «Дорожная служба» 
требуются тракторист, требуются тракторист, 

электромонтер, электромонтер, 
дорожный рабочий. дорожный рабочий. 

Обращаться: г. Зима, Обращаться: г. Зима, 
ул. Дорожная, 1 «А»,ул. Дорожная, 1 «А»,

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

Продам Продам 
картофель. картофель. 

Тел.: 8-902-175-88-83.Тел.: 8-902-175-88-83.

В магазин строительных В магазин строительных 
материалов в г. Зиме материалов в г. Зиме 
требуется кладовщик/требуется кладовщик/
оператор листогиба оператор листогиба 

(мужчина). (мужчина). 
Тел.: 8-902-762-70-20.Тел.: 8-902-762-70-20.
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Е Д Е Л Я

ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

Аттестат серия Б № 4637051 о 
среднем общем образовании, вы-
данный МОУ «ВСОШ № 2» города 
Зимы в 2005-2006 учебном году 
на имя Евгении Владимировны 
Лусс, считать недействительным 
в связи с утерей.

№ 150

УТЕРЯ

Требуется тракторист Требуется тракторист 

на Т-75 для работы на Т-75 для работы 

в лесу. в лесу. 
Тел.: 8-924-539-26-85.Тел.: 8-924-539-26-85.

РАБОТА

№
  1

47
№

  1
47

Набираем водителей на КамАЗ 
с манипулятором «43-118». 
Тел.: 8-904-139-22-22.  

№ 149

Продается дом 
по ул. Советской, 69, 

на сухом месте, 
участок 16 соток, 

автономное отопление, 
вода, канализация. 

Тел.: 8-950-060-44-95.

В КАФЕ (г. Зима) 
требуются:

повар, продавец, 
официант.

Тел.: 8-902-17-58-555.

№
  1

28
№

  1
28

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

с 31 мая по 11 июня
проводят тематическое консультирование граждан по вопросам детского отдыха.
Жители области могут обратиться на телефон «горячей линии» с вопросами, 

касающимися качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха.
Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830 н 8(3952) 64-36-64.

Режим работы: понедельник-пятница – с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
по телефону:

8-800-555-49-43 (круглосуточно).

«РТ-НЭО Иркутск» продолжает принудительное взыскание 
задолженностей через суд

Региональный оператор принял решение взыскать все имеющиеся задолженности за услугу по 
обращению с ТКО в судебном порядке. На данный момент в Зоне Юг-2 Иркутской области задолженностей 
взыскано на общую сумму более 85 млн рублей.

На основании Федерального закона от 02.06.2016 № 175-ФЗ с 1 января 2019 года на территории 
Иркутской области вступила в силу “Мусорная реформа”, согласно которой все собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны оплачивать за услугу по вывозу ТКО только региональным операторам.  
Договор регионального оператора с собственниками помещений считается заключенным на условиях 
публичной оферты с 17.01.2019 и не требует двустороннего подписания. Законность и неизменность договора 
подтверждается многочисленной положительной судебной практикой как в регионе так и по стране в целом. 

Обращаем ваше внимание, что если у вас в собственности имеется объект недвижимости, то вам 
необходимо заключить договор с региональным оператором, иначе в условиях вашего бездействия плата 
будет рассчитана по нормативу накопления отходов и взыскана в судебном порядке с начислением пени.  

На сегодняшний день охват услугой составляет 92% территории зоны Юг-2, а точность графика вывоза 
98,7% это говорит об исполнении обязательств со стороны регионального оператора. Однако когда дело 
касается оплаты, не всегда можно рассчитывать на такую же добросовестность со стороны образователей 
отходов.

Рекомендуем не доводить дело до суда и погасить имеющиеся задолженности. 
Пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО в Зоне 2-юг Иркутской области ООО “РТ-

НЭО Иркутск”. Тел.: 8-914-871-78-26, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337 «Б», https://rtneo-irk.ru/ press@rtneo-
irk.ru.

Информация для потребителей о работе «горячей линии»

С 1 по 30 июня 2021 года на территории Иркутской области проводится месячник качества 
и безопасности ранних овощей и фруктов. В период проведения месячника ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 13.00 до 16.00 местного времени для жителей г. Зимы работает 
«горячая линия» по вопросам качества и безопасности ранних овощей и фруктов, а также по 
вопросам пресечения продажи товаров в неустановленных органом местного самоуправле-
ния местах. 

Сотрудники городской и транспортной полиции, специалисты Роспотребнадзора, Ветслуж-
бы и отдела экономики городской администрации будут принимать звонки от населения и 
отвечать в пределах компетенции по телефонам: (3952) 2-12-58, 2-12-08, 2-12-04, 7-14-35, 
3-16-33, 3-16-39, 3-12-08, а также специалисты службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области по телефону (3952) 24-08-74.

При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства, наименование объекта торговли и его адрес.

Отдел экономики администрации ЗГМО

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

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

тел.: 8-908-77-480-77.

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

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

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

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

1-комнатная квартира (II-Строитель) в 1-комнатная квартира (II-Строитель) в 
кирпичном доме, 5 этаж, ул. Московский кирпичном доме, 5 этаж, ул. Московский 
тракт, 41. Евроремонт, новая сантехника, тракт, 41. Евроремонт, новая сантехника, 
евроокна, балкон застеклен, ламинат, в евроокна, балкон застеклен, ламинат, в 
ванной плитка. Рядом автостоянка, д/сад, ванной плитка. Рядом автостоянка, д/сад, 
магазины, школа, поликлиника (филиал). магазины, школа, поликлиника (филиал). 
Тел.: 8-950-056-70-22.  Тел.: 8-950-056-70-22.  

1-комнатная квартира (36 кв. м) в р-не 1-комнатная квартира (36 кв. м) в р-не 
Гидролизный, ул. Красный строитель, 39. Гидролизный, ул. Красный строитель, 39. 
Возможен обмен на дом или 2-комнатную Возможен обмен на дом или 2-комнатную 
квартиру с нашей доплатой. квартиру с нашей доплатой. 
Тел.: 8-952-613-04-54.   Тел.: 8-952-613-04-54.   

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

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

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

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

2-комнатную квартиру с ремонтом про-2-комнатную квартиру с ремонтом про-
дам или поменяю на дом на сухом месте дам или поменяю на дом на сухом месте 
(площадь не больше 50 кв. м) с гаражом 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 в кирпичном 2-комнатная квартира в кирпичном 
доме (п. Гидролизный, ул. Красный стро-доме (п. Гидролизный, ул. Красный стро-
итель). Тел.: 8-950-139-78-42. итель). Тел.: 8-950-139-78-42. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом большой в районе 1 школы со все-Дом большой в районе 1 школы со все-
ми постройками, требуется ремонт. Воз-ми постройками, требуется ремонт. Воз-
можен обмен на благоустроенную кварти-можен обмен на благоустроенную кварти-
ру. Тел.: 8-964-35-22-488.  ру. Тел.: 8-964-35-22-488.  

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

Дача в садоводстве «Хазанок», конечная Дача в садоводстве «Хазанок», конечная 
остановка, 10 соток, дом, скважина. остановка, 10 соток, дом, скважина. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15 июня

05.00 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
06.55 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.50 Х/ф "Водитель 
для Веры" (16+) 
15.55 Д/ф к 85-летию 
М.Державина "Во всем 
виноват Ширвиндт" 
(16+) 
17.30 Д/ф "Владимир 
Мулявин. "Песняры" – 
молодость моя" (16+) 
19.20 Юбилей 
ансамбля "Ариэль" 
(12+) 
21.00 Время 
21.30 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.40 Х/ф "Роман с 
камнем" (16+) 
01.25 Модный 
приговор (6+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Испании – сборная 
Швеции 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Сын" (16+) 
23.15 Вечерний 
Ургант (16+) 
23.55 Д/ф "Михаил 
Державин. "Во всем 
виноват Ширвиндт". 
(12+)
00.45 Время покажет 
(16+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 

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

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения 
Вуди и его друзей" 
(0+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" 
(12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.45 Х/ф "Назад в 
будущее" (12+) 
14.05 Х/ф "Зубная 
фея" (12+) 
16.10 Х/ф "100 
000 минут вместе" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Время" 
(16+) 
23.05 Х/ф 
"Стартрек. 
Бесконечность" 
(16+)  
04.20 Х/ф "Рыцарь 
Камелота" (12+) 
05.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (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" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+) (повтор 
от 14 июня)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
 14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Документальный 
проект" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Каратель" (16+) 
23.20 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Факультет" (16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Чужой 
район-1" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с "Мастер" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 Т/с "Четвертая 
смена" (16+) 
03.40 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

04:20 Худ. фильм 
"В тесноте, да не в 
обиде" (12+) 
06:10 Худ. фильм 
"Она
 сбила летчика" 
(12+) 
10:10 "Сто к 
одному" 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 Худ. фильм 
"На качелях 
судьбы" (12+)
16:30 "Аншлаг и 
Компания" (16+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Эксперт" 
(16+) 
23:20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Телесериал 
"Женщины на 
грани" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
09.55 Х/ф 
"Случайный 
шпион" (12+) 
11.40 Х/ф "Лиззи 
Магуайер" (0+) 
13.35 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" (16+) 
15.45 Х/ф "План 
игры" (12+) 
18.00 Х/ф 
"Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+) 
19.55 Х/ф 
"Покемон, 
детектив Пикачу" 
(12+) 
22.00 Х/ф "Соник в 
кино" (6+) 
23.55 Х/ф "8 подруг 
Оушена" (16+) 
02.05 Х/ф 
"Конченая" (18+) 
03.45 Х/ф 
"Привидение" 
(16+) 
05.15 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+)

06.00 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" (12+) 
06.35 Х/ф "Азиатский 
связной" (16+) 
08.05 Х/ф "Акулье озеро" 
(16+) 
09.45 Х/ф "В сердце моря" 
(16+) 
12.00 Х/ф "Лига 
выдающихся 
джентльменов" (12+)
13.30 ЗИМА-ТВ
Новости (12+) (повтор от 
9 июня) 
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
14.00  Х/ф "Лига 
выдающихся 
джентльменов" (12+).
14.05 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" (12+) 
15.55 Х/ф "Путешествие 
2: Таинственный остров" 
(12+) 
17.40 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)
20.30 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+) 
23.00 Х/ф "Трон: Наследие" 
(16+) 
01.20 Х/ф "Репродукция" 
(16+) 
03.10 Х/ф "Ганнибал" (16+) 
05.15 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.00 Д/ф "Мое 
родное. Хобби" (12+) 
06.40 Д/ф "Мое 
родное. Деньги" 
(12+) 
07.15 Д/ф "Мое 
родное. Заграница" 
(12+) 
07.55 Х/ф "Три 
орешка для 
Золушки" (16+) 
09.35 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
13.40 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
14.50 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
16.00 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
17.00 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
18.00 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
19.05 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
20.15 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
21.20 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
22.25 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
23.25 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
00.30 Худ. фильм 
"Ржев" (12+) 
02.45 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
05.10 Х/ф "Батальон" 
(16+) 

05.40 Т/с "Час 
сыча" (16+) 
09.00 Сегодня 
(16+) 
09.20 "Твори 
добро" Концерт 
детского 
музыкального 
театра 
"Домисолька" 
11.00 Сегодня 
(16+) 
11.20 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" 
(0+) 
13.10 Т/с "Трасса 
смерти" (16+) 
17.00 Сегодня 
(16+) 
17.20 Т/с "Трасса 
смерти" (16+) 
20.00 Сегодня 
(16+) 
20.25 Т/с "Трасса 
смерти" (16+) 
00.40 Т/с 
"Четвертая смена" 
(16+) 
04.15 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" 
(16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.05 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Человек 

без сердца" (16+) 

20.00 Х/ф "Нужен 

мужчина" (16+) 

00.35 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.35 "Порча" (16+) 

04.00 "Знахарка" (16+) 

04.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.40 Х/ф 

"Унесенные 

ветром" (16+) 

12.20 Х/ф 

"Скарлетт" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Принцесса – 

лягушка" (16+) 

23.55 Х/ф 

"Мужчина в моей 

голове" (16+) 

02.25 Х/ф "Вам и 

не снилось..." (16+) 

04.00 Х/ф 

"Унесенные 

ветром" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 16 июня

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

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+) 
14.45 "Давай 
поженимся!" (16+) 
15.00 Новости 
15.10 "Давай 
поженимся!" (16+) 
16.30 Мужское / 
Женское (16+) 
17.15 Вечерние 
новости 
17.55 На самом деле 
(16+) 
19.00 Пусть говорят 
(16+) 
20.15 Время 
20.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
России – сборная 
Финляндии 
23.00 "Большая игра" 
(16+) 
00.00 Д/ф к 65-летию 
Е.Сафоновой "Цвет 
зимней вишни" (12+) 
00.55 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.45 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Эксперт" 
(16+) 
23:20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:45 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. Италия 
– Швейцария

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
10.25 Х/ф "Назад в 
будущее-2" (12+) 
12.35 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 
(16+) 
14.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
18.30 Х/ф "100 000 
минут вместе" (16+) 
20.55 Х/ф "Отмель" 
(16+) 
22.30 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
00.55 "Русские не 
смеются" (16+)
01.50 Х/ф "Рыцарь 
Камелота" (12+) 
03.30 Х/ф 
"Приключения 
Элоизы" (0+) 
04.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (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" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 15 июня) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+) 
23.15 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Трон: Наследие" 
(16+) 
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.55 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
13.40 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с "Мастер" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.55 "Поздняков" 
(16+) 
01.05 Т/с "Четвертая 
смена" (16+) 
04.00 Их нравы (0+) 
04.20 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Сын" (16+) 
22.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.15 Д/ф к 80-летию 
В.Малявиной "Роль 
без права переписки" 
(12+) 
00.15 Время покажет 
(16+) 
02.25 Модный 
приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный 
приговор (6+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:30 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Х/ф "Счастье  
наполовину" (12+) 
23:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
23:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. Дания – 
Бельгия 
02:00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:25 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+)
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
10.25 Х/ф "Назад в 
будущее-3" (12+) 
12.45 Х/ф "Отмель" 
(16+) 
14.25 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
18.05 Х/ф "100 000 
минут вместе" (16+) 
20.55 Х/ф "Кома" 
(16+) 
23.05 Х/ф "Миссия 
невыполнима. 
Последствия" (16+) 
02.05 "Русские не 
смеются" (16+)
03.05 Х/ф 
"Приключения 
Элоизы" (0+) 
04.30 Х/ф "Двойной 
копец" (16+) 
06.05 "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" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 16 июня)
Город и горожане (12+)
Мастерская успеха (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+) 
23.40 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Коммандо" (16+) 
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.00 "Тайны Чапман" (16+) 
05.35 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с "Мастер" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
01.20 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.55 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.50 Х/ф "Ответь 
мне" (16+) 
04.20 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.55 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.00 "Порча" (16+) 

15.30 "Знахарка" (16+) 

16.05 Х/ф "Принцесса 

– лягушка" (16+) 

20.00 Х/ф "Все равно 

ты будешь мой" (16+) 

00.30 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.20 "Порча" (16+) 

03.45 "Знахарка" (16+) 

04.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.15 "Тест на 

отцовство" (16+)

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.50 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.20 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 Х/ф "Нужен 

мужчина" (16+) 

20.00 Х/ф "Пуанты для 

Плюшки" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.30 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 18 июня

СУББОТА, 19 июня

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.35 Т/с "Сын" (16+) 
22.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.25 Д/ф "Александр 
Абдулов. "С 
любимыми не 
расставайтесь" (12+) 
00.15 Х/ф "Лев" (12+) 
01.55 Модный 
приговор (6+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Англии – сборная 
Шотландии. 
04.55 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
18:00 ВЕСТИ 
18:30 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
19:40 "60 Минут" (12+) 
21:00 ВЕСТИ 
22:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
22:20 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
23:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. 
Хорватия – Чехия 
02:00 Х/ф "Поздние 
цветы" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.10 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
09.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
10.25 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
12.40 Х/ф "Время" 
(16+) 
14.55 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.45 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф 
"Команда-А" (16+) 
00.20 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" (18+) 
02.05 Х/ф 
"Одиннадцать 
друзей Оушена" 
(12+) 
04.10 Х/ф 
"Двенадцать друзей 
Оушена" (16+) 
06.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 17 июня) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Новости  (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "В сердце 
моря" (16+) 
23.20 Х/ф "Сквозные 
ранения" (16+) 
01.20 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" (12+) 
03.50 Х/ф "Супер Майк 
XXL" (16+) 
05.40 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+) 
07.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+)
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+) 
18.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.05 Т/с "След" (16+) 
00.00 Т/с "След" (16+) 
00.45 "Светская 
хроника" (16+) 
01.45 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
02.35 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
03.15 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
03.55 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
04.30 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
05.05 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
05.45 Т/с "Последний 
мент" (16+)

05.45 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "Жди меня" 
(12+) 
19.10 Х/ф "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Пес" (16+) 
22.15 Т/с "Мастер" 
(16+) 
00.45 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.35 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.35 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
08.35 Умницы и 
умники. Финал (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 80-летию 
В.Малявиной "Роль 
без права переписки". 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Д/ф ко дню 
рождения 
Е. Сафоновой "Цвет 
зимней вишни" (12+) 
14.55 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (0+) 
16.10 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (0+) 
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
19.40 Сольный 
концерт Елены Ваенги 
в Кремле (12+) 
21.00 Время 
21.25 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.00 Лобода. 
Суперстар-шоу! (18+) 
23.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Португалии - сборная 
Германии 
02.00 Лобода. 
Суперстар-шоу! (18+) 
02.45 Чемпионат 
Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Испании – сборная 
Польши 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+) 
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
14:50 Худ. фильм 
"Жизнь рассудит" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
20:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. 
Венгрия – Франция 
23:00 Худ. фильм 
"Свет  в твоем окне" 
(12+) 
02:50 Х/ф "Пока 
бьется сердце" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.25 Х/ф "Двое: я и 
моя тень" (12+) 
13.25 Х/ф "Ловушка 
для родителей" (0+) 
16.05 Х/ф "Титаник" 
(12+) 
20.05 А/ф "Эверест" 
(6+) 
22.00 "Темная башня" 
(16+) 
23.55 Х/ф "Кома" (16+) 
02.05 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+) 
04.15 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+) 
06.05 "6 кадров" (16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.20 Х/ф "Остров 
головорезов" (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 "Осторожно, 
вода!" (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Осторожно: 
заграница! 10 
жутких вещей" (16+)
18.25 Х/ф "Седьмой 
сын" (16+) 
20.20 Х/ф "Великая 
стена" (16+) 
22.15 Х/ф "Мумия" 
(12+) 
00.35 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+) 
02.55 Х/ф "Темные 
отражения" (16+) 
04.25 Х/ф 
"Сломанная стрела" 
(16+)

06.00 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
06.20 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
07.00 Т/с "Последний 
мент" (16+) 
10.00 "Светская 
хроника" (16+) 
11.05 Т/с "Свои-2" 
(16+) 
14.20 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
15.05 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
16.00 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
16.55 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
17.45 Т/с "Условный 
мент" (16+) 
19.25 Т/с "След" (16+) 
20.10 Т/с "След" (16+) 
21.00 Т/с "След" (16+) 
21.50 Т/с "След" (16+) 
22.40 Т/с "След" (16+) 
23.25 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
02.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
03.25 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
04.05 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
04.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+)

06.25 Х/ф "Когда я 
брошу пить..." (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.30 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.10 "Физруки. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "По следу 
монстра" (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.10 "Секрет на 
миллион". Елена 
Драпеко (16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.00 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Группа 
СЛОТ (16+)
02.20 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.15 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.50 Х/ф 

"Горничная" (16+) 

12.05 Х/ф "Три 

сестры" (16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.05 Х/ф "Прошу 

поверить мне на 

слово" (16+) 

03.25 Х/ф "Три 

сестры" (16+) 

06.30 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.20 "6 кадров" 

(16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Все равно 

ты будешь мой" (16+) 

20.00 Х/ф "Укус 

волчицы" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+)

02.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

02.55 "Порча" (16+) 

03.25 "Знахарка" (16+).

03.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

05.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

05.30 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (0+) 
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+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Х/ф "Шаг" 
(12+) 
16.10 Д/ф "Москва. 
Ты не один" (16+) 
17.25 "Призвание" 
(0+) 
19.20 "Три аккорда" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.15 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.15 Х/ф 
"Жемчужина Нила" 
(16+) 
02.05 Модный 
приговор (6+) 
02.55 Давай 
поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+)

04:25 Худ. фильм 
"Уйти, чтобы 
остаться" (12+) 
06:05 Худ. фильм 
"Я  подарю тебе 
любовь" (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+)
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым"  (6+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+)
12:00 "Доктор 
Мясников". 
Специальный  
выпуск (12+) 
13:05 "Парад 
юмора". (16+) 
14:45 Худ. фильм  
"Крестная" (12+) 
19:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
21:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
21:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
23:50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы-2020. 
Италия – Уэльс 
02:00 Х/ф "Уйти, 
чтобы остаться" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.25 Х/ф "Миссия 
невыполнима. 
Последствия" (16+)
14.25 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" (12+) 
16.35 Х/ф "Соник в 
кино" (6+)
18.25 А/ф "Эверест" 
(6+)
20.20 А/ф "Гринч" (6+)
22.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
01.00 "Стендап 
Андеграунд" (18+)
02.00 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+)
04.05 Х/ф 
"Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+)
05.55 "6 кадров" (16+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

10.15 Х/ф "Пиксели" 

(12+) 

12.10 Х/ф "Валериан 

и город тысячи 

планет" (16+) 

14.55 Х/ф "Мумия" 

(12+) 

17.20 Х/ф "Мумия 

возвращается" (12+)

19.50 Х/ф 

"Мумия: Гробница 

Императора 

Драконов" (16+) 

21.55 Х/ф "Мумия" 

(16+) 

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

01.05 "Военная 

тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.25 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+)

06.15 Х/ф "Семь пар 
нечистых" (16+) 
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая 
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники" 
(12+)
12.50 "Дачный 
ответ" (0+)
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+)
15.05 "Однажды..." 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 "Новые 
русские сенсации" 
(16+)
20.00 "Итоги 
недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+)
21.10 "Ты супер! 
60+". Финал (6+)
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+)
01.35 "Скелет в 
шкафу" (16+)
04.20 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" (16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
(16+) 
09.10 Т/с 
"Практикант" (16+) 
12.20 Т/с 
"Практикант" (16+) 
13.25 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
15.20 Т/с "Чужой 
район-2" (16+)
16.15 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
18.10 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
19.10 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
20.05 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
21.05 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
22.00 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
23.00 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
00.00 Т/с "Чужой 
район-2" (16+) 
00.55 Т/с 
"Практикант" (16+) 
01.55 Т/с 
"Практикант" (16+) 
04.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+)
05.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.40 "Пять 

ужинов" (16+) 

07.55 Х/ф "Прошу 

поверить мне на 

слово" (16+) 

12.10 Х/ф "Пуанты 

для Плюшки" (16+) 

16.10 Х/ф "Укус 

волчицы" (16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.20 Х/ф 

"Горничная" (16+) 

03.35 Х/ф "Три 

сестры" (16+) 

06.40 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

Площадь Городского Дома 
культуры «Горизонт»

(м-он «Ангарский», 17 «А»)
12 июня 16.00 – Праздничный 

концерт творческих коллективов 
города в День России «Нет России 
без песни и гармони». Для де-
тей – электромобили, сладкая вата, 
попкорн (0+).

Библиотечный дворик Центральная 
библиотека семейного чтения

 имени Н. Войновской
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 3-18-56)
11 июня 12.00 – Поэтический 

марафон ко Дню России «Люблю 
тебя, моя Россия!» (0+).

Культурно-информационный 
центр «Спутник»

(ул. Новокшонова, 2, 
тел.: 3-28-29)

17 июня 10.00 – Тематическая 
игровая программа «Время первых» 
(0+).

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

предлагает посмотреть 
с 10 по 16 июня
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов, 
любимые герои на большом экране! 
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. 
ВЫПУСК 2» (0+). 12-14 июня сеанс: 
11.35.

Мировая кинопремьера! 
Мультфильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). Сеанс: 12.40.

Мировая кинопремьера! 

Приключения, комедия «КРОЛИК 
ПИТЕР 2» (6+). Сеанс: 14.25.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, экшн, боевик 
«ФОРСАЖ 9 3D» (12+). Сеанс: 16.20.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, криминал  
«КРУЭЛЛА» (12+). История самой 
легендарной бунтарки и самой 
модной злодейки Disney – Круэллы 
де Виль. В главной роли Эмма Стоун. 
Сеанс: 19.05.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). Сеанс: 
11.25.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов, 
любимые герои на большом экране! 
«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. 
ВЫПУСК 2» (0+). Сеанс: 12.25.

Российская кинопремьера! 
Самый добрый фильм года «БАЙКАЛ: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЮМЫ» (0+). Сеансы: 13.30; 17.10.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, криминал  
«КРУЭЛЛА» (12+). Сеанс: 14.40.

Российская кинопремьера! 
Военная драма, исторический  
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+). Сеанс: 
18.25.

Мировая кинопремьера! Ужасы, 
триллер «ТИХОЕ МЕСТО 2» (16+). 
Сеансы: 20.10; 22.00.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 

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

Компьютерный стол, стенка из Компьютерный стол, стенка из 

пяти предметов, стиральная машин-пяти предметов, стиральная машин-

ка-автомат, все немного б/у. ка-автомат, все немного б/у. 

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

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

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Недорого. Недорого. 

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

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

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

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

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

личном состоянии, недорого. личном состоянии, недорого. 

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Считается, что именно 10 июня 

1786 года в США начались массо-

вые продажи мороженого. История 

мороженого уходит своими корня-

ми в глубокую древность. Еще око-

ло 3000 лет назад в Китае делали 

прохладительные блюда из смеси 

льда, снега и кусочков фруктов. Де-

лали свои прохладительные десер-

ты и в Древнем Израиле, и в Греции. 

Рецепт с использование заморо-

женного молока в Европе появился 

только в XIV веке, очевидно, в Ита-

лии. Во Франции рецепт оказался в 

XVI веке, и там же появилось клас-

сическое мороженное, созданное на 

основе молока, но уже в XVIII веке.

В 
России также делали 

прохладительные лаком-

ства по собственным рецеп-

там. Основой для них служи-

ло замороженное молоко, 

творог, сметана с добавле-

нием других ингредиентов. 

В середине 1930-х годов нар-

ком продовольствия СССР 

Анастас Микоян во время 

визита в США среди прочего 

заинтересовался мороже-

ным, идею производства ко-

торого с успехом реализовал 

в СССР, где качество продук-

та всегда оставалось очень высоким и 

признавалось даже за рубежом. Сегод-

ня насчитывается огромное количество 

видов мороженого – продукта, по-преж-

нему остающегося одним из наиболее 

доступных и востребованных десертов 

в мире.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Ожидания других людей будут отби-

рать много времени и сил, но лучше распу-

тать проблемы сейчас, когда все настрое-

ны договориться и уладить разногласия. 

Телец
Будьте внимательны – назревают события, ко-

торых вы не ждете. Тенденции благоприятны, но 

общение с окружающими может накалиться. На 

месяц вперед продумайте расходы. 

Близнецы
В четверг новолуние в знаке Близнецов пред-

вещает переломный момент в делах или состоя-

нии здоровья. Последнему на этой неделе нужно 

уделить особое внимание.    

Рак
Интересы семьи и близких сейчас на первом месте. 

Самое время возродить старые семейные традиции, 

помочь друг другу в решении актуальных вопросов.    

Лев
Неделя отмечена влиянием новолуния, и в та-

кое время желательно не запутаться в приорите-

тах. Вас могут подвести партнеры, даже без злого 

умысла.       

Дева
Перемены в карьере нежелательны. Если вы 

увлечены интересным делом, то вторжение посто-

ронних на вашу территорию вызовет острое недо-

вольство.            

Весы 

Вам хочется неспешно проводить время, зани-

маться домом и личными увлечениями, но жизнь 

готовит свои сюрпризы. Во всех делах используйте 

трезвый расчет и не надейтесь на интуицию.   

Скорпион
Как бы ни были привлекательны предложения, 

которые вы получите на этой неделе, не верьте им. 

Во всем рассчитывайте на свой опыт и силы, и 

пока не затевайте ничего нового.  

Стрелец
Вы полны энтузиазма и разрываетесь на части, 

желая реализоваться сразу в нескольких направле-

ниях. Но идеи ваши продвигаются не так быстро, как 

того хотелось бы.  

        

Козерог
Тема здоровья снова выходит на первый план. 

В понедельник и вторник можно заняться своей 

внешностью и текущими покупками.                    
                            

Водолей                                                            

Хорошая неделя для работы на публику, высту-

плений, контактов с нужными людьми и всех дел, 

связанных с получением образования или повыше-

ния квалификации.        

Рыбы
Вам оказывают поддержку какие-то таин-

ственные, неизвестные силы или, может, кто-то 

симпатизирующий вам. В начале недели с осто-

рожностью тратьте деньги. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– Купила китайский чай для похуде-– Купила китайский чай для похуде-
ния. ния. 

– А он вкусный? – А он вкусный? 
– С тортиком — офигенно!– С тортиком — офигенно!

  

Отец читает сказку сыну на ночь: Отец читает сказку сыну на ночь: 
– Ехали медведи на велосипеде, а за – Ехали медведи на велосипеде, а за 

ними кот – задом наперед, а за ним кома-ними кот – задом наперед, а за ним кома-
рики на воздушном шарике. рики на воздушном шарике. 

– Пап, скажи честно, что ты куришь?– Пап, скажи честно, что ты куришь?

– Кто таки поставил свой красный – Кто таки поставил свой красный 

Ламборджини на входе? Ни зайти, ни Ламборджини на входе? Ни зайти, ни 
выйти! Я спрашиваю, чей он? выйти! Я спрашиваю, чей он? 

– И что ты орешь, Моня? Это же – И что ты орешь, Моня? Это же 
твой! твой! 

– Знаю, просто, может, кто в Одес-– Знаю, просто, может, кто в Одес-
се не в курсе!се не в курсе!

  

У мамы на работе живут щенки, У мамы на работе живут щенки, 
и она им периодически готовит кашу. и она им периодически готовит кашу. 
На днях я перепутала обычную кашу На днях я перепутала обычную кашу 
с собачьей. Узнала, что мама готовит с собачьей. Узнала, что мама готовит 
собакам лучше, чем мне.собакам лучше, чем мне.

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 22 от 2.06.2021 г.
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В Интернете было написано о силе взгляда. Взглядом можно выразить все. 
Решено: дам понять Стрельцову-Удальцову о своем чувстве именно таким спо-

собом! К тому же, мне это очень удобно: Стрельцов-Удальцов сидит на две 
парты впереди меня, и на уроках можно смотреть на него сколько угодно.

Понятно, что пока шла алгебра, русский и физика, прожигать Стрельцо-

ва-Удальцова взглядом просто не удавалось. Зато когда началась география, я 
уставилась в его затылок. Каким же красивым он мне теперь казался!

– Итак, ребята, вы уже знаете, что Африку населяют такие животные, 
как...

«Африка... Вот бы поехать со Стрельцовым-Удальцовым в Африку! Вдвоем! 

Он бы катался на слоне, а я – на жирафе, – думала я, не сводя взгляда с затылка 

Стрельцова-Удальцова. Тогда я могла бы смотреть на него сколько угодно не 
только сзади, но и сбоку, и спереди...»

Стрельцов-Удальцов нервно заерзал, начал озираться, и, обернувшись, встре-
тился со мной взглядом. Его уши стали красными. Он отвернулся, потом снова 

обернулся и состроил страшную рожу.
Я улыбнулась и продолжала смотреть.
Сидящая впереди меня Жеребцова тихо хихикнула.

Стрельцов-Удальцов обернулся и показал мне язык. Я улыбнулась и продол-
жала смотреть.

Жеребцова легла на парту.
Стрельцов-Удальцов обернулся и покрутил указательным пальцем возле ви-

ска. Я улыбнулась и продолжала смотреть.
Плечи Жеребцовой мелко затряслись.
Стрельцов-Удальцов обернулся и показал мне кулак. Я улыбнулась и продол-

жала смотреть
– Смирнова, 

Стрельцов-У-

дальцов! Что 

происходит? – 

послышался го-

лос географич-
ки. – Неужели 

нельзя нагля-
деться друг на 

друга?

Ах, как при-

ятно было слы-

шать такие 
слова! Теперь 
все в классе зна-

ют, что у нас 
со Стрельцо-

вым-Удальцо-

вым особые от-

ношения!
С т р е л ь -

цов -Удальцов 
достал тетрадь, вырвал из нее листок и что-то на нем нацарапал, сложил ли-

сток в несколько раз и передал Жеребцовой.

– Нет, это невыносимо! – рассердилась географичка. – Еще одно замеча-

ние – и я вызываю родителей. Тебе, Стрельцов-Удальцов, говорю, и не надо на 

меня так удивленно смотреть!
Наконец записка попала в мои руки. Теперь, несмотря на грозные предупреж-

дения географички, стал озираться Стрельцов-Удальцов. Он выпучивал глаза, 

вытягивал в трубочку губы, а я любовалась им и думала, что когда человек нра-

вится, он в любом виде кажется красивым. Даже когда пучит глаза и вытяги-

вает губы в трубочку.
– Стрельцов-Удальцов, дневник мне на стол! Сегодня вечером жду твоих ро-

дителей! – пророкотала географичка.

Стрельцов-Удальцов положил дневник на учительский стол, возвращаясь, 
опять состроил мне страшную рожу и, плюхнувшись на свое место, полез в 
рюкзак.

Я развернула листок. Там было накарякано: «ТЫ ЧЕ, СМИРНОВА, В ЛОП 

ЗАХАТЕЛА?». Я улыбнулась. Какой же он все-таки ребенок! Точно в Интернете 
написано: мальчишки взрослеют позже, чем девочки. И очень часто скрывают 

свои чувства за напускной грубостью.

Волшебная сила взгляда
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В декабре прошлого года По-
становлением Правительства Ир-
кутской области была утверждена 
Территориальная программа госу-
дарственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи 
в Иркутской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годы.  

В программе на 2021 год изме-
нились нормативы финансового 
обеспечения медицинской помо-
щи за счет средств обязательно-
го медицинского страхования на 
одно застрахованное лицо, увели-
чились нормативы по посещениям 
с профилактической целью на 6%, 
в дневном стационаре выросли на 
11%, в круглосуточном стациона-
ре – на 8%.

С каждым годом все большее 
внимание обращено на профилак-
тические мероприятия: диспансе-
ризация взрослого населения с 
18 до 39 лет раз в три года, после 
40 лет ежегодно; ежегодная дис-
пансеризация детей-сирот, находя-

щихся в стационарных учреждени-
ях, и тех, кто находится под опекой, 
профилактические медицинские 
осмотры взрослого населения и 
несовершеннолетних. 

По приказу Министерства 
здравоохранения РФ профилакти-
ческие медицинские осмотры для 
взрослого населения проводятся с 
18 до 39 лет в промежутки, когда 
нет диспансеризации. Медицин-
ские осмотры несовершеннолет-
них проводятся ежегодно.

К профилактическим меропри-
ятиям также относится диспансер-
ное наблюдение детей и взрослых, 
имеющих хронические заболева-
ния. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАН 

Информирование застрахован-
ных граждан о профилактических 
мероприятиях – один из значи-
мых показателей федерального 
проекта по развитию первичной 

медико-санитарной помощи и при-
оритет в работе страховых меди-
цинских организаций. 

Списки граждан, подлежащих 
диспансеризации в 2021 году, 
сформированы и согласованы 
медицинскими организациями со 
страховыми медицинскими орга-
низациями. 

ОНКОЛОГИЯ НА ОСОБОМ 

КОНТРОЛЕ
Как и в прошлом году, одной 

из важных задач, установленных 
указом президента РФ, является 
улучшение работы по выявлению 
онкологических заболеваний и 
лечению заболевших. Поэтому на 
2021 год запланирован существен-
ный рост расходов по профилю 
«онкология». 

По постановлению правитель-
ства РФ предусмотрены выплаты 
стимулирующего характера меди-
цинским работникам за выявле-
ние онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансериза-
ции и профилактических медицин-
ских осмотров.

Увеличиваются тарифы по ле-
чению онкологии: к примеру, если 
1 случай лечение в круглосуточ-
ном стационаре финансируется по 
ОМС в размере 52,5 тыс. рублей, то 
по профилю «онкология» лечение 
в круглосуточном стационаре со-
ставляет 150,5 тысячи рублей. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ 

РАСХОДОВ
Еще одно новшество, о кото-

ром хотелось бы сказать, – в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 28.11.2018 г. № 437-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации» средства нормиро-
ванного страхового запаса (НСЗ) 
территориального фонда будут на-

правлены не только на повышение 
профессионального образования 
медицинских работников, на при-
обретение и ремонт дорогостоя-
щего медицинского оборудования, 
но и на софинансирование расхо-
дов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала государ-
ственной и муниципальной систем 
здравоохранения, оказывающими 
первичную медико-санитарную по-
мощь в соответствии с территори-
альной программой обязательного 
медицинского страхования.

В целом программа государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи направлена на повыше-
ние доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи. 

Альбина БОРИСЮК,

 директор Саянского 

филиала
 Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Ïðîãðàììà ãîñãàðàíòèé
Бесплатная медицинская помощь гарантирована правительством

Доктора и специалисты заин-
тересованы в повышении инфор-
мированности населения о серьез-
ных осложнениях артериальной 
гипертонии, о профилактике раз-
вития этого заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА
Во всем мире ежегодно 7 млн 

человек умирают и 15 млн стра-
дают из-за высокого артериаль-
ного давления или гипертонии. 
Это наиболее значимый фактор 
риска смерти во всем мире. Рас-
пространенность артериальной 
гипертонии в России составляет 
40,8%. Около 40% смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
обусловлено повышенным артери-
альным давлением.

В возникновении артериальной 
гипертонии важнейшим фактором 
риска является возраст. В России 
гипертония в среднем начинается 
в 35-40 лет у мужчин, в 40-50 лет – 
у женщин. Другой фактор риска – 
избыточное потребление соли. Из-
быточная масса тела и ожирение у 
лиц среднего возраста также при-
водят к гипертонии. Опасность за-
ключается в том, что жир в брюш-
ной полости гормонально активен, 
он провоцирует процессы, кото-
рые приводят к повышению ар-
териального давления, развитию 
атеросклероза, сахарного диабета 
и, в конечном итоге, инфарктам, 
инсультам, хронической почечной 

недостаточности и смерти. Если 
человек убирает лишний вес, то ги-
пертония с высокой вероятностью 
уходит. В настоящее время отмече-
но, что ожирение все больше рас-
пространяется в молодом возрас-
те, соответственно и гипертония 
«молодеет». Курение – это фактор, 
который также провоцирует разви-
тие гипертонии.

МИНИМИЗИРОВАТЬ 

ПРИЧИНЫ
Если гипертония выявляется 

своевременно, есть возможность 
свести к минимуму риск развития 
сердечно-сосудистых неблагопри-
ятных событий (инсульт, инфаркт 
миокарда, почечная недостаточ-
ность, хроническая сердечная не-
достаточность и др.). Вероятность 
развития высокого кровяного 
давления и его неблагоприятных 
последствий может быть сведена 
к минимуму при применении сле-
дующих мер:

– стимулирование здорового 

образа жизни с акцентом на над-

лежащее питание детей и молодых 

людей;

– уменьшение потребления 

соли до уровня менее 5 г в сутки;

– потребление не менее 400-

450 г фруктов и овощей в день;

– уменьшение потребления 

насыщенных жиров животного 

происхождения и общего количе-

ства жиров;

– отказ от злоупотребления ал-

коголем;

– регулярная физическая актив-

ность и содействие физической ак-

тивности детей и молодых людей. 

Физическим нагрузкам следует 

уделять не менее 30 минут в день 

пять раз в неделю;

– поддержание нормальной 

массы тела;

– прекращение употребления 

табака и воздействия табачных из-

делий;

– надлежащий контроль стрес-

сов.

НЕОБХОДИМ 

САМОКОНТРОЛЬ
Лица, у которых уже есть гипер-

тония, могут активно участвовать 
в контроле своего состояния по-
средством следующих мер:

– следование нормам здоро-

вого поведения, перечисленным 

выше;

– мониторинг кровяного давле-

ния в домашних условиях, если это 

возможно;

– контроль уровней сахара, хо-

лестерина в крови и уровня альбу-

мина в моче;

– диспансерное наблюдение 

у врача, следование медицин-

ским рекомендациям, регуляр-

ный прием назначенных лекар-

ственных средств для снижения 

кровяного давления.

КАК ПРАВИЛЬНО 

ИЗМЕРИТЬ 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Измерение возможно прово-

дить лежа и стоя, но рука, на кото-
рой проводится измерение, долж-
на быть на уровне сердца. Мышцы 
руки должны быть расслаблены. 
Одежда не должна сдавливать 
руку. Манжета тонометра накла-
дывается на плечо на уровне серд-
ца, нижний край ее должен быть на 
2 см выше локтевого сгиба.

Исключите употребление кофе 
и крепкого чая в течение одного 
часа перед измерением. Не курите 
в течение 30 минут до измерения 
артериального давления.

Артериальное давление изме-
ряется в спокойном состоянии по-
сле 5-минутного отдыха. В случае, 
если процедуре измерения, пред-
шествовали физические или эмо-
циональные нагрузки, увеличьте 
период отдыха перед измерением 
до 15 минут. Во время измерения 
нельзя разговаривать или дви-
гаться. 

Размер манжеты должен соот-
ветствовать размеру руки: резино-
вая раздуваемая часть манжеты 
должна охватывать не менее 80% 
окружности руки. При использова-
нии несоответствующей по разме-
ру манжеты цифры артериального 

давления или завышаются (если 
манжета мала), или занижаются 
(если манжета велика). 

Для получения точных данных 
об уровне артериального давле-
ния следует выполнить не менее 
двух измерений. Интервал меж-
ду измерениями должен быть от 
1 минуты. Если два показания 
тонометра различаются более 
чем на 5 мм рт. ст., необходимо 
измерить давления еще раз. За 
конечное (регистрируемое) значе-
ние принимается среднее из двух 
последних измерений. В первый 
раз необходимо измерить давле-
ние на обеих руках. При разнице 
артериального давления, равной 
или больше 10 мм рт. ст., последу-
ющие измерения нужно проводить 
на руке с большим давлением.

Врачи городской поликлиники 
призывают жителей Зимы следить 
за своим здоровьем, своевремен-
но проходить профилактический 
осмотр и диспансеризацию, посе-
щать участкового врача. Следите 
за своим артериальным давлени-
ем, научитесь правильно его из-
мерять у себя и у своих близких. 
Контроль за уровнем артериально-
го давления очень важен и должен 
быть регулярным.

Лариса ТРЕГУБОВА, 

фельдшер отделения 

медицинской профилактики 

городской поликлиники 

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ: 
ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå
С 2006 года Всемирная Лига Гипертонии при поддержке Всемирной 
Организации Здравоохранения установили 17 мая проведение 
ежегодных событий, посвященных артериальной гипертонии. 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 2

3 
(4

25
)  

9.
06
.2
02
1

19ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служба в армии в течение 
года дает молодому человеку 
время подумать о том, чем же 
заняться после возвращения. 
Для тех же, кому служба при-
шлась по душе, отличной воз-
можностью продолжить карье-
ру может стать предложение 
Вооруженных Сил РФ о службе 
по контракту.

– Сегодня служба по контрак-
ту открывает перед военнослу-
жащими массу возможностей: от 
достойного денежного доволь-
ствия и решения жилищного во-
проса до льготного поступления 
в высшие учебные заведения, – 
говорит начальник пункта отбора 
на военную службу по контракту 
(2 разряда), г. Иркутска капитан 
Станислав Арустамян. – Очевид-
ны плюсы контрактной армии и 
для государства, ведь професси-
ональные военные – это основа 
безопасности страны, залог ее 
спокойного и уверенного разви-
тия.

На пункт отбора на военную 
службу по контракту обратились 
уже более 1000 иркутян, желаю-
щих служить по контракту. Гео-
графия возможного прохожде-
ния службы довольно широка: 
от соседних Красноярского края 
и Республики Тыва, до Ульянов-
ска, Екатеринбурга, и Самары. Во 
всех родах войск – как в сухопут-
ных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональ-
ным защитником Родины, нужно 
соответствовать ряду требова-
ний: это возраст от 18 до 40 лет, 
образование не ниже 9 классов, 
не иметь противопоказаний по 
здоровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. И, 
разумеется, быть готовым к осо-
бенностям службы в качестве 
профессионального военного.

Плюсов в таком выборе не-
мало: стабильность, относитель-
но высокая заработная плата. 
Привлекательна служба и соци-
альными гарантиями. Так что, 

если служба – это то, к чему стре-
мится душа, почему бы не дать 
себе шанс?

Каждому военнослужащему 
по контракту гарантируется:

– денежное довольствие, 
средний размер которого для во-
еннослужащих по контракту ря-
дового и сержантского состава 
составляет 27000-55000 рублей 
в месяц;

– обеспечение жилым поме-
щением (служебное жилье или 
денежная компенсация за подна-
ем жилого помещения на период 
военной службы; возможность 
приобрести собственное жилье 
по государственной накопитель-
но-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужа-
щих);

– получение образования (в 
образовательных учреждениях в 
период службы, а также преиму-
щественное право на поступле-
ние после увольнения с военной 
службы в государственные обра-

зовательные учреждения);
– бесплатное медицинское 

обеспечение военнослужащих и 
членов их семей;

– бесплатный проезд к ново-
му месту службы, в командиров-
ку, к месту проведения отпуска и 
обратно один раз в год военнос-
лужащему и одному члену его 
семьи;

– право на пенсионное обе-

спечение, при условии наличия 
выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни 
и здоровья.

По вопросам прохождения 
военной службы по контракту 
можно обращаться по адресу: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, 
а также по телефону: 8 (3952) 
20-04-46, или на e-mail: povsk-
irkutsk@mil.ru.

ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ÓÑÏÅØÍÓÞ ÆÈÇÍÜ
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области

Отказ от вакцинации животных, может повлечь 
возбуждение административных дел государствен-
ными инспекторами отдела федерального государ-
ственного ветеринарного надзора по Иркутской об-
ласти Управления Россельхознадзора. Так, в 2021 
к административной ответственности привлечено 
68 жителей Зиминского, Аларского районов.

Вакцинация – это введение медикаментов с це-
лью предотвращения заражения или ослаблениеег 
проявления и негативных последствий. В качестве 
материала (антигена) могут использовать: живые, 
но ослабленные штаммы микробов; убитые (инак-
тивированные) микробы; части микробов, напри-
мер белки; синтетические компоненты. Антиген, 
содержащийся в вакцине, попадает в организм 
и встречает должный отпор. Иммунная система 
мгновенно начинает вырабатывать множество 
факторов, которые останавливают «незваных го-
стей». И справившись с задачей, защитники не ис-
чезают, они еще долгое время готовы противосто-
ять вредителям. 

На сегодняшний день имеется список заболе-
ваний, против которых проводятся обязательная 
вакцинация животных. Кроме того имеются обя-
зательные диагностические исследования. С этим 
списком Вас вправе ознакомить субъектовая ве-
теринарная служба. Обязательная вакцинация и 
диагностические исследования проводятся за счет 
федерального бюджета. Профилактика же других 
болезней, не входящих в список «обязательных», 
проводится за счет бюджетов субъектов Федера-
ции или владельцев животных. 

Граждане обязаны предоставлять специали-
стам в области ветеринарии по их требованию жи-

вотных для осмотра, немедленно извещать о всех 
случаях внезапного падежа или массового заболе-
вания животных, соблюдать установленные вете-
ринарные правила. Проводить и принимать участи 
в проведении ветеринарных мероприятий.

За нарушения правил содержания животных и 
других требований ветеринарного законодатель-
ства РФ, уклонения от проведения профилактиче-
ских и диагностических мероприятий, а также за 
действия, бездействия, приведшие к распростра-
нению инфекционных болезней, виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной 
ответственности. 

Марина ФЕДЕНЕВА,
 государственный инспектор отдела

 федерального государственного ветеринарно-
го надзора Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области и Республике Бурятия 

Îáÿçàòåëüíàÿ 
âàêöèíàöèÿ æèâîòíûõ
Забота и уход за животным заключается не только в полноценном 
кормлении, содержании в чистоте животного, но и своевременной 
и грамотной вакцинации, которая не только предотвратит 
появления болезни, но и сэкономит затраты на лечения животных, 
которое зачастую бывает дороже самой профилактики.

ВОПРОС-ОТВЕТ

По домашнему 

адресу
– Наш сын всю рабочую 

неделю живет у бабушки, а на 
выходные мы забираем его до-
мой. Где лучше его переписать: 
у бабушки или дома?

Конечно дома, ведь сын вхо-
дит в ваше домохозяйство. По 
домашнему адресу следует так-
же переписывать детей, кото-
рые живут и учатся в школах-ин-
тернатах и других круглосуточ-
ных учреждениях, проводят 
рабочие дни у нянь или бабушек, 
а на выходные возвращаются к 
родителям.

Разовая 
встреча

– Сколько раз ко мне придет 
переписчик?

– Скорее всего, один раз. За-
пишет ваши ответы на вопросы 
или считает уникальный QR-код, 
если вы пройдете перепись са-
мостоятельно на портале Госус-
луг. Код появится автоматиче-
ски, когда вы заполните анкету. 
Переписчик может не застать 
вас дома, это не проблема. Он 
положит в почтовый ящик ли-
стовку и придет снова в другое 
время. Задача переписчика — 
опросить всех, кто проживает на 
его счетном участке, и собрать 
полную и достоверную инфор-
мацию о населении. Заглянуть 
к вам могут и во время выбо-
рочного обхода 10% помещений. 
Это обычный контроль качества 
работы переписчиков.

Пациенты 

и перепись
– Кто перепишет людей в 

больницах?
– Людей, которые находятся 

в больнице временно, перепишут 
по основному месту жительства 
их родные и близкие. Пациенты 
больниц могут и сами переписать 
себя и родственников. Нужен 
только смартфон с доступом в 
интернет и аккаунт на Госуслугах. 
Это безопасный и удобный спо-
соб участия в переписи. Главное — 
чтобы здоровье позволяло!

По месту 
жительства

– Я арендую квартиру. Живу 
в ней уже полгода. Кто должен 
переписываться по этому адре-
су – владелец квартиры или я?

– Конечно, вы. Учитывается 
население по месту постоянного 
проживания на момент перепи-
си. Кому принадлежит квартира, 
и кто в ней прописан, не имеет 
значения. Переписывайтесь там, 
где живете. Так же пусть сделает 
и владелец квартиры.

– Перепишут ли меня в гости-
нице?

– Пройти перепись вы точно 
сможете, если воспользуетесь 
порталом Госуслуг. Указывать 
адрес гостиницы как место жи-
тельства можно в том случае, 
если вы живете здесь постоянно, 
а не остановились на день-дру-
гой. Например, в гостиницах жи-
вут иностранные специалисты, 
рабочие-вахтовики, беженцы. 
Все они участвуют в переписи.

Росстат 
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 28.05.2021 года № 435

Утверждено
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 31.05.2021 № 440

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 28.05.2021 года № 435

Протокол проведения публичных слушаний по обсуждению проекта «Актуализация на 2022 год схемы теплоснабжения города Зимы до 2032 

года» опубликован на официальном сайте ЗГМО в разделе «ЖКХ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021            г. Зима                             № 435

О награждении в сфере молодежной политики 
в Зиминском городском муниципальном образовании

В целях реализации муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Молодежная политика» на 2020-
2024 годы, совершенствования системы поддержки молодежи и специалистов, работающих в сфере молодежной политики в городе Зиме, 
руководствуясь частью 8 статьи 7 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение о награждении в сфере молодежной политики в Зиминском городском муниципальном образовании (Приложение 

№ 1).
2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения представлений к награждению в сфере молодежной политики в Зиминском городском 

муниципальном образовании (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 09.06.2014 № 1008 

«О награждении в сфере молодежной политики в Зиминском городском муниципальном образовании».
4. Настоящее постановление подлежит размещению в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая 

Приокская правда» и на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021                                г. Зима                                        № 440

Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов
на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 
№ 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможно-
стях для розничного сбыта товаров», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Зиминского городского муниципального об-

разования» (прилагается).
2. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «Об утверждении положения о порядке проведе-

ния аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Зиминского 
городского муниципального образования» от 13.03.2017 № 360 признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения

Зиминского городского муниципального образования
г. Зима         31.05.2021 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», проведены публичные слушания по Актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования проведены 31мая 2021 
года с 14.00 до 16.00 в здании администрации г. Зима, ул. Ленина, д. 5. В зале присутствовало 7 человек. 2 участника публичных слушаний 
присутствовали в формате видео-конференции.

В процессе проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования 
были заслушаны: доклад председателя Комитета ЖКХ, транспорта и связи Пыжьянова Н.И. по вопросу актуализации схемы теплоснабжения и 
мнения участников публичных слушаний, предложений «отказать» не поступило.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образо-

вания.
2. Процедура проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образова-

ния осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

3. Актуализация  схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования выполнена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. При разработке проекта схемы теплоснабжения выполнены процедуры, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.

4. Рекомендовать утвердить постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования актуализированную на 
2022 год схему теплоснабжения города Зимы до 2032 года.

А.В. ГУДОВ, председатель публичных слушаний

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении в сфере молодежной политики

в Зиминском городском муниципальном образовании

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Награждение проводится в целях поощрения молодежи, специ-

алистов, работающих в сфере молодежной политики.
2. Награждение является формой поощрения граждан и учрежда-

ется от имени администрации Зиминского городского муниципально-
го образования.

3. Награждению подлежат лица:
– в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории 

Зиминского городского муниципального образования, имеющие до-
стижения в сфере молодежной политики;

– работающие с молодежью, имеющие стаж работы в указан-
ной сфере не менее 3 лет, за образцовое выполнение должностных 
обязанностей, безупречную работу и в связи с празднованием Дня 
молодежи России.

4. Основанием для награждения являются:
– социально значимая общественная деятельность, способству-

ющая развитию молодежной политики в Зиминском городском муни-
ципальном образовании;

– вклад в организацию и проведение муниципальных мероприя-
тий в сфере государственной молодежной политики;

– высокие результаты участия в областных, всероссийских и 
международных молодежных мероприятиях;

– деятельность, способствующая всестороннему развитию мо-
лодежи, повышению ее авторитета в Зиминском городском муници-
пальном образовании, Иркутской области и Российской Федерации. 

II. ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ
5. С ходатайством о награждении могут обращаться руководите-

ли организаций, учреждений и общественных объединений.
6. Ходатайство о награждении на каждого из претендентов 

оформляется в письменной форме и направляется ежегодно, в срок 
до 13 июня в отдел по молодежной политике комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского 
городского муниципального образования с приложением следующих 
документов:

– копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность претендента;

– характеристика претендента, подготовленная обратившимися 
с ходатайством о награждении. Указанный документ должен содер-
жать информацию, в том числе о заслугах претендента.

III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
7. Для решения вопросов, связанных с представлением к награж-

дению формируется комиссия, утвержденная постановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования.

8. Комиссия:
– рассматривает ходатайства о награждении ежегодно, в срок 

до 20 июня;
– принимает решение о представлении к награждению в случаях 

соответствия одному из оснований, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, либо об отказе в представлении к награждению в случаях 
несоответствия ни одному из оснований, указанных в пункте 4 насто-
ящего Положения. 

9. Решение о награждении оформляется постановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10. Представленные к награждению претенденты поощряются 

почетной грамотой и денежной премией в размере 1150 рублей с уче-
том НДФЛ. Вручение награды производится в торжественной обста-
новке в преддверии Дня молодежи России.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11. Финансирование награждения осуществляется по подпро-

грамме «Молодежь города Зимы» на 2020-2024 годы муниципальной 
программы Зиминского городского муниципального образования 
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы.

М.П. КУЗНЕЦОВА, председатель комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО

СОСТАВ КОМИССИИ
для рассмотрения представлений 

к награждению в сфере молодежной политики
в Зиминском городском муниципальном образовании

Председатель комиссии:
– заместитель мэра городского округа по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
– председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Секретарь комиссии:
– заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, начальник отдела по молодежной политике 

комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Члены комиссии:
– заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, начальник отдела по физической культуре 

и спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике;
– региональный специалист по патриотическому воспитанию молодежи  ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

(по согласованию);
– руководитель отделения Иркутского регионального волонтерского центра «Молодежный союз» города Зимы (по согласованию);
– руководитель антинаркотического добровольческого движения молодежи «Интерактив» (по согласованию).

М.П. КУЗНЕЦОВА, председатель комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации ЗГМО

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Доценко, 
111, кадастровый номер 38:35:010213:275, общей площадью  2000 кв. м, сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индиви-
дуальное жилищное строительство.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования (с 09.06.2021 по 08.07.2021) по адресу: 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

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

Извещение о возможности выдачи разрешения
на использование земельного участка с целью размещения 

цирка на воде «Шапито – небо»

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО информирует о возможности выдачи раз-
решения на использование земельных участков, расположенных по адресу: 

- Иркутская область¸ г. Зима, пер. Коммунальный, в районе магазина «Центральный», общей площадью 2400 кв. м., кадастровый квартал 
38:35:010235, с целью размещения цирка на воде «Шапито-небо». 

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на получение разрешения на использование 
земельного участка.

Заявления подаются в Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 313 заявителем лично либо представителем заявителя.

Дата, время начала приема заявлений – 09.06. 2021 года с 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявлений – 08.07.2021 года в 17 ч. 00 мин.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 

5, каб. 313, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Положение о размещении нестационарных торговых объектов
на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Настоящее Положение применяется при размещении нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в соб-
ственности Зиминского городского муниципального образования, а 
также на земельных участках, находящихся на территории Зиминского 
городского муниципального образования, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – Положение).

2. Размещение нестационарных торговых объектов осущест-
вляется на основании схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности Зиминского городского муниципального 
образования.

3. Предоставление права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке в месте, определенном схемой раз-
мещения, осуществляется путем заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее – договор на размещение).

4. За размещение нестационарного торгового объекта на основа-
нии договора на размещение взимается плата.

5. Размер платы за размещение нестационарного торгового 
объекта на основании договора на размещение, заключенного без 
проведения торгов, определяется на основании отчета независимого 
оценщика, составленного в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

6. Размер платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта на основании договора на размещение, заключенного по резуль-
татам торгов, определяется по итогам торгов.

7. В случае наличия в схеме размещения свободного от прав тре-
тьих лиц места для размещения нестационарного торгового объекта 
Комитет обеспечивает извещение о наличии такого места и предо-
ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
путем заключения договора на размещение (далее – извещение) на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муници-
пального образования, официальном печатном издании  администра-
ции Зиминского городского муниципального образования, которое 
должно содержать:

1) информацию о предоставлении права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта путем заключения договора на размеще-
ние;

2) адрес и способ подачи заявления на предоставление права на 
размещение нестационарного торгового объекта путем заключения 
договора на размещение (далее – заявление);

3) дату начала и окончания приема заявлений;
4) адрес или иное описание местоположения земельного участка 

в месте, определенном схемой размещения, на котором предполагает-
ся размещение нестационарного торгового объекта;

5) кадастровый номер (при наличии) и площадь земельного участ-
ка в месте, определенном схемой размещения, на котором предпола-
гается размещение нестационарного торгового объекта;

6) вид и площадь предполагаемого к размещению нестационар-
ного торгового объекта;

7) срок размещения нестационарного торгового объекта.
8. С целью предоставления права на размещение нестационар-

ного торгового объекта путем заключения договора на размещение 
заинтересованные граждане, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее – заявители) обращаются в установленный 
в извещении срок в Комитет с заявлением.

9. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, 

идентификационный номер налогоплательщика, данные документа, 
удостоверяющего личность (для гражданина или индивидуального 
предпринимателя);

2) наименование, место нахождения, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентифи-
кационный номер налогоплательщика (для юридического лица);

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

4) вид и площадь нестационарного торгового объекта;
5) адрес или местоположение земельного участка в месте, опре-

деленном схемой размещения, на котором предполагается размеще-
ние нестационарного торгового объекта;

6) кадастровый номер (при наличии) земельного участка, на кото-
ром предполагается размещение нестационарного торгового объекта.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) схема расположения земельного участка (в случае если земель-
ный участок не образован);

5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

6) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц).

Если документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, 
не были представлены заявителем, указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) запрашиваются Комитетом  в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Положения, могут быть представлены в Комитет одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в Комитет. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием до-
кументов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

12. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его поступления в Комитет.

Днем поступления заявления является дата его регистрации как 
входящего документа либо дата, указанная на уведомлении о вруче-
нии почтового отправления, в котором содержится заявление и прила-
гаемые к нему документы.

13. В случае если в установленный в извещении срок для пода-
чи заявления поступило заявление, соответствующее требованиям, 
установленным пунктом 9 настоящего Положения, с приложением 
всех необходимых документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Положения, Комитетом в случае отсутствия оснований для отказа в 
заключении договора на размещение, указанных в пункте 16 настоя-
щего Положения, в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема 
заявлений принимает решение о заключении договора на размещение 
с заявителем, подавшим такое заявление.

14. В случае если в установленный в извещении срок для подачи 
заявлений поступило два и более заявлений в отношении одного и 
того же земельного участка в месте, определенном схемой размеще-
ния, Комитет в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема 
заявлений принимает решение об отказе в заключении договора на 
размещение и о проведении торгов на заключение договора на разме-
щение с одновременным уведомлением заявителя о принятии такого 
решения.

15. Комитет  в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении договора на размещение или об отказе в его 
заключении направляет заявителю письменное уведомление почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо по обращению 
заявителя вручает лично под роспись.

В случае принятия решения о заключении договора на разме-
щение в уведомлении указываются дата, время и место заключения 
договора.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора на 
размещение в уведомлении указываются причины отказа.

16. Решение об отказе в заключении договора на размещение 
принимается в случае:

1) непредставления или представления неполного перечня доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Положения (за исключени-
ем документов, которые заявители вправе представить);

2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, ука-
занных в заявлении и (или) документах;

3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 9 
настоящего Положения;

4) если заявление подано в отношении земельного участка в ме-
сте, определенном схемой размещения, для размещения нестационар-
ного торгового объекта, в отношении которого имеется действующий 
договор на размещение;

5) если место размещения нестационарного торгового объекта не 
определено схемой размещения;

6) если площадь нестационарного торгового объекта превышает 
площадь земельного участка в месте, определенном схемой размеще-
ния, в отношении которого подано заявление;

7) если заявление подано в отношении земельного участка в ме-
сте, определенном схемой размещения, на который утверждена схема 
расположения земельного участка или принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

17. Решение о проведении торгов на право заключения договора 
на размещение принимается администрацией Зиминского городского 
муниципального образования в виде постановления, проект которого 
готовит Комитет.

18. В случае проведения торгов на заключение договора на разме-
щение организатором таких торгов выступает Комитет.

19. Способ проведения торгов на заключение договора на разме-
щение определяется организатором торгов.

20. Извещение о проведении торгов размещается на официаль-
ном сайте администрации Зиминского городского муниципально-
го образования, официальном печатном издании администрации 
Зиминского городского муниципального образования не менее чем за 
30 календарных дней до дня проведения торгов.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

21. Комитет проводит торги на заключение договора на размеще-
ние в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

22. Начальной ценой предмета торгов на заключение договора 
на размещение является рыночная стоимость права на размещение 
нестационарного торгового объекта на основании договора на раз-
мещение, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

23. По результатам проведения торгов на заключение договора на 
размещение Комитет в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
таких торгов направляет победителю или единственному принявшему 
участие в торгах участнику уведомление о необходимости явиться в 
Комитет для заключения договора на размещение.

24. Договор на размещение заключается на срок до семи лет.
25. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, заключившие договор на размещение, имеют право на заклю-
чение нового договора на размещение на этом же месте без проведе-
ния торгов при наличии в совокупности следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора на размещение по-
дано этим гражданином, этим юридическим лицом или этим индиви-
дуальным предпринимателем до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора на размещение;

2) ранее заключенный договор на размещение не был расторгнут 
с этим гражданином, с этим юридическим лицом или с этим индивиду-
альным предпринимателем в связи с ненадлежащим исполнением им 
обязанностей по договору на размещение.

26. В случае необходимости изъятия земельного участка в месте, 
определенном схемой размещения, на котором размещается неста-
ционарный торговый объект, для государственных нужд уполномо-
ченный орган уведомляет об этом гражданина, юридическое лицо 
или индивидуального предпринимателя и предлагает ему заключить 
договор на размещение в ином равноценном месте, определенном 
схемой размещения, предоставленному ранее месту размещения не-
стационарного торгового объекта, без проведения торгов.

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам мэром города 

и его заместителями в июне 2021 года

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность

День
недели,
время

Здание
администрации

города,
ул. Ленина, 5

Коновалов 
Андрей 

Николаевич

Мэр Зиминского городского муниципального 
образования

7, 21
 понедельник

1400–1630

каб. 201

Гудов
Алексей

Владимирович

Первый заместитель мэра городского округа 28
понедельник

1400–1630

каб. 202

Соловьев 
Николай 

Анатольевич

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам ЖКХ, архитектуры 

и строительства

7
понедельник

1400–1630

каб. 203

Костикова 
Ольга Владимировна

Заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель комитета 

по социальной политике

21
1400–1630

каб. 208

Примечание: Все руководители структурных подразделений администрации города в единый день (по понедельни-
кам) ведут прием граждан.

Часы приема: с 14.00 до 16.30.
Прием ведется в служебных кабинетах должностных лиц.
Справки по порядку приема по тел.: 3–17–85, 3–30–04.
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И
ркутская область  — один из  самых 

богатых лесом регионов России, на  ее 

территории сосредоточено 12% запа-

сов спелой древесины, а  доля особо ценных 

хвойных пород, таких как сосна и кедр, значи-

тельна даже в масштабах планеты. 

НОВЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ

«Иркутская область должна стать образцо-

вой в  сфере лесопользования»,  — заявил в  на-

чале 2020 года губернатор Игорь Кобзев после 

проверки Рослесхоза, в  результате которой 

установили ущерб Приангарью от  деятельно-

сти черных лесорубов почти на 40 млрд рублей.

Глава региона поставил задачу: вместо экс-

тенсивного лесопользования внедрить но-

вый подход  — рациональный, когда лесопе-

рерабатывающий бизнес думает не  только 

о собственной выгоде, но и занимается охра-

ной окружающей среды. Эта стратегия уже 

привела к  первым значимым результатам. 

В 2020 году процент восстановления утрачен-

ных лесных насаждений в Иркутской области 

был равен 95. Об этом заявил министр лесно-

го комплекса Приангарья Дмитрий Петренев 

на  экспертной сессии «Лесопромышленный 

потенциал региона. Работа над ошибками 

и  задачи на  будущее». Организатором меро-

приятия выступила партия «Единая Россия».

«Президентом РФ Владимиром Пути-

ным поставлена задача — к 2024 году 

достичь стопроцентного баланса 

между утраченными и восстановлен-

ными лесами. Сегодня мы гарантируем, 

что добьемся этой цели. 

Наш регион идет к ней опережающи-

ми темпами. В этом году Иркутская 

область возглавила рейтинг по искус-

ственному лесовосстановлению 

среди регионов России», — пояснил 

министр.

БОЛЬШЕ САЖЕНЦЕВ,  
МЕНЬШЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Одним из  важных шагов в  лесопользовании 

стало возрождение лесопитомников, считает 

руководитель фракции «Единая Россия» в За-

конодательном собрании Иркутской области, 

вице-спикер Кузьма Алдаров.

«Мегетский лесопитомник находился 

в запущенном состоянии: за 2018–19 годы 

в нем не вырастили ни одного дере-

ва. Сегодня объемы выращиваемых 

саженцев превышают 8 миллионов 

сосен в год. И это только начало. Идет 

работа по привлечению федеральных 

средств на развитие питомника, 

увеличение выпуска посадочного ма-

териала почти в три раза. Поручение 

создать собственные питомники полу-

чили все крупные лесоперерабатываю-

щие корпорации региона», — рассказал 

Кузьма Алдаров.

Вторым важным фактором, повлиявшим на ле-

сопользование в регионе, стала эффективная 

борьба с  лесными пожарами. Площади выго-

ревших лесов в 2020 году сократились на 85% 

по сравнению с предыдущим годом.

По мнению Кузьмы Алдарова, с  запретом 

с  1  января 2022 года экспорта круглого леса, 

возникает необходимость создания своих 

производственных мощностей для лесопере-

работки. В  частности, становится актуальной 

тема ответственности за произведенные отхо-

ды: опилки, щепу. Депутат считает необходи-

мым учесть передовой опыт по  переработке 

вторичного сырья в  промышленные товары, 

например, в топливные пеллеты. 

«В июне депутатами Заксобрания так-

же будет рассмотрен вопрос по законо-

дательному закреплению статуса 

«зеленого пояса» городов Иркутской 

области», — пояснил Кузьма Алдаров.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Решить проблему лесовосстановления воз-

можно только с  привлечением волонтерских 

ресурсов, считает руководитель волонтер-

ского центра Иркутска, член Генсовета партии 

«Единая Россия» Роман Ефремов. Во  время 

международной акции с участием волонтеров 

«Сад памяти» в  Иркутском районе высадили 

16 тыс. саженцев сосны. Мероприятие включе-

но в нацпроект «Экология» и пользуется у жи-

телей Приангарья большой популярностью. 

«В посадках леса всегда участвуют 

коллективы предприятий, обществен-

ные организации, приходят семьями. 

Это говорит о росте экологической со-

знательности», — подчеркнул роман 

Ефремов.

Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский 

во время сессии находился в рабочей поездке 

в Братском районе, он высказал свое мнение 

по  телефону: «Работу по  лесовосстановле-

нию необходимо вести на всех уровнях: от фе-

дерального до  муниципального. В  Братском 

районе лесом покрыто более трех четвертей 

территории. Если подняться над тайгой, 

то  видно много пятен, покрытых мелколи-

ственными лесами, которыми затягиваются 

раны от черных рубок и пожаров».

Во время обсуждения в ходе экспертной сес-

сии был выдвинут ряд предложений по улуч-

шению политики лесопользования в регионе. 

Самым важным среди них было признано вос-

питание экологической ответственности как 

у подрастающего поколения, так и у взросло-

го населения.

Б
уквально на днях президентом РФ подпи-

сан новый закон, регулирующий назначе-

ние дополнительных социальных выплат. 

Социальные поправки партия «Единая Россия» 

подготовила для реализации Послания главы 

государства Федеральному Собранию.

Как пояснила зампредседателя областного 

правительства, региональный координатор 

партпроекта «Крепкая семья» Валентина Воб-

ликова, с  1 сентября 2021 года оплату боль-

ничного по  уходу за  ребенком в  возрасте 

до  семи лет включительно родители будут 

получать в размере 100% от заработка. Кроме 

того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие 

женщинам, вставшим на  учет в  медицинских 

организациях на  ранних сроках беременно-

сти (до 12  недель) и  находящимся в  трудной 

материальной ситуации. Сумма таких выплат 

в среднем составит 6 350 рублей в месяц.

«Очевидно, что новые меры поддержки 

больше всего будут востребованы 

моло дыми семьями. Чаще всего 

у малень ких детей молодые родители. 

Назначение им стопроцентного боль-

ничного станет серьезной поддержкой. 

Как и пособие беременным женщи-

нам», — считает Валентина Вобликова.

С 1 июля ежемесячные выплаты также назначат 

неполным малообеспеченным семьям с  деть-

ми от восьми до 16 лет включительно. Размер 

пособия будет равен половине детского про-

житочного минимума в  регионе (в среднем 

по стране это 5 650 рублей).

Также заместитель председателя правитель-

ства региона сообщила, что с 1 июня в Иркут-

ской области начат прием документов на еже-

годную денежную выплату для сбора детей 

в  школу. Ее  размер составляет 3000 рублей 

на  каждого ребенка-школьника из  многодет-

ной семьи, включая тех, кто пойдет в  первый 

класс в этом году. Эта востребованная социаль-

ная мера предоставляется в рамках региональ-

ного проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» нацпроекта «Демогра-

фия». В текущем году на эти цели предусмотре-

но свыше 91 млн рублей.

«В рамках национального проекта 

«Демография» в Иркутской области 

семьям с детьми предоставляется 

восемь мер социальной поддержки. 

В прошлом году финансовую помощь 

для подготовки к школе получили 

37 460 детей. Защита интересов семей, 

в частности, многодетных — одна 

из приоритетных задач, поставленных 

президентом и губернатором, — пояс-

нила Валентина Вобликова.

За выплатой могут обратиться семьи с тремя 

и  более детьми до  18 лет. Чтобы оформить 

заяв ление на получение денег для подготовки 

детей к школе, можно выбрать наиболее удоб-

ный из  трех способов: лично в  управление 

соцзащиты по месту жительства, через много-

функциональный центр или по почте.

Лесовосстановление: Иркутская область первая в российском рейтинге 

Валентина Вобликова: Защита интересов семей, в частности, 
многодетных — одна из приоритетных задач

В 2020 году в Иркутской области восстановили 95% 

утраченных лесных насаждений

Об этом заявил министр лесного комплекса на экспертной сессии  
«Лесопромышленный потенциал региона. Работа над ошибками и задачи на будущее»

В помощь семьям с детьми принят целый ряд мер поддержки

КСТАТИ

В то же время региональное мин-

спорта объявило прием документов 

на предоставление единовременной 

денежной выплаты одаренным спорт-

сменам, занимающимся в организа-

циях, осуществляющих спортивную 

подготовку. Документы принимаются 

от организаций до 1 июля 2021 года. 

В Иркутской области данная мера под-

держки предоставляется третий год 

подряд в рамках реализации федераль-

ного проекта «Спорт — норма жизни» 

нацпроекта «Демография».  

Выплаты получат спортсмены, 

занимающиеся по федеральным 

стандартам спортивной подготовки, 

которые в период с 1 июня 2020 года 

до 1 июня 2021 года заняли призовые 

места на первенствах мира и Европы, 

юношеских Олимпийских играх, Евро-

пейских Паралимпийских юношеских 

играх, юношеских Сурдлимпийских 

играх, Европейских юношеских Олим-

пийских фестивалях, первенствах 

России, соревнованиях всероссийских 

спартакиад учащихся, спартакиад мо-

лодежи, спартакиад спортивных школ.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 1 000 000 продажа
ул. Лазо, 33-62 1/5 34 18,3 5,6 1,1 1 200 000 продажа, торг
ул. Московский тракт, 2-62 1/5 31,9 17,3 8,0 1 100 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 980 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6-53 2/5 50,9 35,3 5,7 2,5 1 900 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

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

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

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

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

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-

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

2 300 000

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

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

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

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

Гаражи

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 132

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир
адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
ул. Бугровая, 47 4/5 29,4 - 920 000920 000 продажа, торг
г. Саянск, м-н 
Ленинградский, 17

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

2-комнатные
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа

м-н Ангарский, 11 2/5 40,9 б 1 520 0001 520 000 продажа

ул. Бугровая, 31 «Б» 5/5 45,1 - 1 020 0001 020 000 продажа, торг

ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске
3-комнатные

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

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

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

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

ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

техникой
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

4-комнатные
ул. Каландарашвили, 6 3/5 60,7 б 2 015 000 продажа
ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа

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

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

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

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

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

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 
на 1-комн. с доплатой

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

ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 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. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние

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

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

Разное

Земельный участок, ул. Калинина, 7 соток, огорожен, на территории дом, требующий ремонта или под 
снос. Цена – 220 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 148

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб. Контактные данные

Агент торговый, собеседование по тел.: (904) 1122222 + 
резюме: russia@save-baikal.ru 30000 8(904) 1122222

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933, 
8(908) 6567495

Администратор 20467 3955426406
Администратор зала 25000 8(904) 1253254
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Бариста 20467 8(904) 1252426
Бармен 25000 8(904) 1253254
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 35000 8(950) 0987379
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Бетонщик, плотник-бетонщик 40000 8(395) 5354002
Бетонщик 4 разряда, вахта 15/15, 30/30 50000 8(3952) 631234
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и 
ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда 62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов, бригадир пути 35000 8(902) 5107608, 

8(901) 6610609
Бухгалтер 22300 8(39554) 21205
Бухгалтер 20467 8(902) 1747500
Бухгалтер, должность гражданского персонала 20467 8(35454) 26411
Бухгалтер, материальной группы 20906 8(39554) 33027

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060

Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828, 
8(908) 6556604

Вальщик леса 62000 8(395) 6157380

Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639

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

Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411

Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Внешний управляющий, конкурсный управляющий 24000 8(950) 1069760
Водитель автомобиля, кат. В, С 25000 8(39554) 72538
Водитель автомобиля, кат. Д (п.пр.362) 25000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля, КАМАЗ кат. «С» 24000 8(39554) 33027

Водитель автомобиля, лесовоз 24000 8(39554) 33027

Водитель автомобиля, кат. В, ориентироваться по г. Иркутску 25000 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Водитель автомобиля, кат. «Д» (5:30-15.00; 14:30-00:30) 20972 3955426406
Водитель автомобиля (автобуса) проживание в г. Зиме 23500 8(39553) 45504
Водитель автомобиля, водитель спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, «КАМАЗ» топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» хозяйка, БЕЛАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «ЗИЛ» 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин 
технического взвода (кат. В, С, Д, Е) 19408 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св) 
кат. В, С, Д, Е 19408 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) В, С, Д, Е 115000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Водитель автомобиля, кат. «Е» 30000 8(39543) 52914, 
8(950) 1205250

Водитель автомобиля, ВС, СД+ допог 70000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Водитель автомобиля, допог,карточка водителя,тохограф 
(УРАЛ, УАЗ, ВАЗ,самосвал,манипулятор,автогрейдер) 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Водитель автомобиля 6 разряда, категория С,Е+ допог (вахта 
г. Чита, г. Бодайбо 30/30) 90000 8(924) 2921919, 

8(950) 1336835

Водитель погрузчика, машинист погрузчика 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Водитель погрузчика 25000 8(904) 1248719, 
8(902) 7609321

Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500

Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Водитель погрузчика 5-6 разряда, фронтального 35000 8(39554) 32694

Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390, 
8(39554) 72183

Воспитатель 21925 3955472100
Воспитатель, 8.30-22.00, два через два 33079 3955426406
Воспитатель 25000 8(950) 1069760
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач анестезиолог-реаниматолог 81375 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 81375 8(39554) 38686
Врач-педиатр участковый 81375 8(39554) 38686
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 81375 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматолога-
ортопеда поликлиники 81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 20000 8(950) 0987379
Газосварщик 70000 8(926) 6416877

Гальваник 3-4 разряда, вахта 60/30 60000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 41612 8(39554) 31000

Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144, 
8(39553) 56715

Главный бухгалтер 41800 8(39554) 31261, 
8(902) 1744304

Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

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

Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Горный инженер, для выпускников и с опытом 35000 8(39554) 31261, 
8(902) 1744304

Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673
Грузчик   8(39554) 72370
Грузчик, 2 через 2 21000 8(950) 1246627

Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Грузчик 54500 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Дворник 20467 8(39554) 31183
Делопроизводитель 19408 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда, лаборатории контроля металлов 30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Дознаватель 47000 3955421205
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского филиала 26000 3955431639
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заведующий 
диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639

Заведующий складом 24400 8(39553) 45504

Заведующий столовой (вахтовый метод 45/45) 115000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), с. Перевоз 37290 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), уч. Верхнеокинский 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226

Заместитель главный бухгалтер 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Заместитель начальник филиала (в прочих отраслях), 
(Балаганского ф-ла) 30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Изготовитель творога и сыра г. Саянск (молокозавод) 21000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 19408 8(924) 6106226

Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 19408 8(924) 6106226

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер производственно-технического отдела, горный 
проектировщик 90000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981

Инженер-механик 25000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-механик, отдел механизации и перевозок 
(и инженерных работ) 19408 8(924) 6106226

Инженер-программист 25000 3955431495
Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 19408 8(924) 6106226
Инструктор, по труду (тестопластика, компьютерный класс) 30942 3955426406
Кассир, бытовая техника  и мебель 22000 8(964) 1096868
Кассир 20467 8(950) 1117225

Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кассир (билетный) 20467 8(924) 7170173

Кассир торгового зала, работник торгового зала 35/13 34100 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 20467 8(39554) 72370
Кладовщик сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 19408 8(924) 6106226
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380

Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кондитер 40000 8(904) 1253254
Коневод 21644 3955426406
Контролер абонентского отдела 22000 9500709550
Контролер деревообрабатывающего производства, 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 19000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик, круглого леса 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов 
и зарядов 19408 8(924) 6106226

Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Кузнец на молотах и прессах 25577 3955472304
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Вниманию жителей города Зимы!
Федеральной службой государственной статистики проводится выборочное 

обследование рабочей силы и выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 

получивших среднее профессиональное и высшее образование.
В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671 (п.1.30.10, п.1.30.21), в 2021 году 

Федеральная служба государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации 

одновременно с выборочным обследованием рабочей силы проводит выборочное наблюдение 

трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование 

(далее – обследования). 

Целью обследований является получение информации о численности и составе рабочей силы, 

занятых и безработных, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, а также 

информации, отражающей трудоустройство и степень закрепляемости выпускников по полученной 

профессии (специальности) среднего профессионального или высшего образования.  

Опросы населения проводятся интервьюерами, привлекаемыми на договорной основе, с 

выходом на участки наблюдения в определенных населенных пунктах Иркутской области, в т.ч. в 

городе Зиме в периоды: 14-20 июня; 16-22 августа; 13-19 сентября.

Все интервьюеры снабжены удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта, 

а также обращениями руководителя Росстата к гражданам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СЕРГЕЕВУ, Татьяну Алексеевну СЕРОВУ, Людмилу Александровну ШИШЛЯННИКОВУ, СЕРГЕЕВУ, Татьяну Алексеевну СЕРОВУ, Людмилу Александровну ШИШЛЯННИКОВУ, 
Наталью Александровну КАРАСЕВУ, Зинаиду Васильевну БОРИСОВУ!Наталью Александровну КАРАСЕВУ, Зинаиду Васильевну БОРИСОВУ!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,Света, мудрости, тепла,

Много радости желаем,Много радости желаем,

Жизнь счастливой чтоб была.Жизнь счастливой чтоб была.

Чтобы в жизни было многоЧтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,Ярких, праздничных огней,

Богатырского здоровья,Богатырского здоровья,

Ясных, долгих, светлых дней!Ясных, долгих, светлых дней!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с Днем рождения Галину Николаевну ТОЛСТИХИНУ поздравляет с Днем рождения Галину Николаевну ТОЛСТИХИНУ 

и Валентину Николаевну КОВАЛЕВУ!и Валентину Николаевну КОВАЛЕВУ!
Желаем радостных мгновений,Желаем радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.Успехов чтоб не перечесть.

В ваш день рождения желаемВ ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!Всех благ, что в этом мире есть!

От всей души поздравляем с 75-летним Юбилеем Людмилу Илларионовну ЛЕМЕШЕВУ От всей души поздравляем с 75-летним Юбилеем Людмилу Илларионовну ЛЕМЕШЕВУ 
и с Днем рождения Валентину Ивановну УХОВУ!и с Днем рождения Валентину Ивановну УХОВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачиСолнца, радости, удачи

И здоровьица в придачу.И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение,Дарит радость, настроение,

И возможности творить,И возможности творить,
Радоваться и любить.Радоваться и любить.

Не встречать в пути ненастья,Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!Пусть царит лишь смех и счастье!

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

Первичная организация Совета ветера-Первичная организация Совета ветера-
нов и пенсионеров района Пищекомбинат нов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения Николая поздравляет с Днем рождения Николая 

Георгиевича ЕГУНОВА, Екатерину Георгиевича ЕГУНОВА, Екатерину 
Семеновну КОВАЛЕНКО, Зинаиду Семеновну КОВАЛЕНКО, Зинаиду 
Васильевну БОРИСОВУ, Таисию Васильевну БОРИСОВУ, Таисию 

Алексеевну МЕТЕЛЬСКУЮ!Алексеевну МЕТЕЛЬСКУЮ!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Счастья, радости, весельяСчастья, радости, веселья
Пусть сегодня будет Пусть сегодня будет 

много,много,

И вперед ведет дорогаИ вперед ведет дорога
К исполнению К исполнению 

желаний!желаний!

И добавим пожеланий -И добавим пожеланий -

Долгих и успешных летДолгих и успешных лет
Без болезней Без болезней 

и без бед!и без бед!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с Днем рождения Павла Федоровича с Днем рождения Павла Федоровича 

МЕЗИНА и Тамару Владимировну СЫЧ!МЕЗИНА и Тамару Владимировну СЫЧ!

В ваш день рождения желаемВ ваш день рождения желаем
Удачи, мира и тепла.Удачи, мира и тепла.

Чтобы судьба ваша по жизни,Чтобы судьба ваша по жизни,

Всегда счастливою была.Всегда счастливою была.

Еще желаем, чтоб сбывалисьЕще желаем, чтоб сбывались
Ваши заветные Ваши заветные 

мечты.мечты.

И чтобы все И чтобы все 

происходило,происходило,

Лишь только так, Лишь только так, 

как захотите вы!как захотите вы!

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

Гидролизного поздравляет с 80-летним Гидролизного поздравляет с 80-летним 
Юбилеем Тамару Павловну ЗУБАКОВУ Юбилеем Тамару Павловну ЗУБАКОВУ 
и с Днем рождения Аду Алексеевну и с Днем рождения Аду Алексеевну 

АНТЮФЕЕВУ!АНТЮФЕЕВУ!
Счастья, радости, здоровья,Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго житьПроцветать и долго жить
Мы желаем от души!Мы желаем от души!

Всех чудес, что есть Всех чудес, что есть 

на свете,на свете,

Доброты, тепла Доброты, тепла 

и света,и света,

Волшебства Волшебства 

и вдохновения!и вдохновения!

Поздравляем с днем Поздравляем с днем 

рождения!рождения!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения Татьяну Георгиевну с Днем рождения Татьяну Георгиевну 

ШИШМАРЕВУШИШМАРЕВУ, Анастасию Михайловну , Анастасию Михайловну 

ЧУРАКОВУЧУРАКОВУ, Людмилу Иннокентьевну , Людмилу Иннокентьевну 

ГРУДИНИНУГРУДИНИНУ, Сергея Владимировича , Сергея Владимировича 

ПОДЛУЖНОГОПОДЛУЖНОГО, Валентину Петровну , Валентину Петровну 

ШМАКОВУШМАКОВУ, Валентину Васильевну , Валентину Васильевну 

КОРОБЕЙНИКОВУКОРОБЕЙНИКОВУ!!

Желаем вам крепкого здоровья, Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия, счастья, семейного благополучия, 

активного долголетия, успехов и удачи активного долголетия, успехов и удачи 

во всем!во всем!

С наилучшими С наилучшими 

пожеланиями, пожеланиями, 

Зиминская Зиминская 

МО ВОСМО ВОС

Во второе воскресенье июня Во второе воскресенье июня 
отмечается День работников легкой отмечается День работников легкой 

промышленности. От всей души промышленности. От всей души 
поздравляем пенсионеров и ветеранов поздравляем пенсионеров и ветеранов 

Зиминской швейной фабрики Зиминской швейной фабрики 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Желаем крепкого здоровья, счастья, Желаем крепкого здоровья, счастья, 

успехов и удачи во всем, долгих лет успехов и удачи во всем, долгих лет 

жизни, благополучия, тепла и уюта, жизни, благополучия, тепла и уюта, 

внимания родных и близких людей!внимания родных и близких людей!

Первичная ветеранская организация Первичная ветеранская организация 
Зиминской швейной фабрикиЗиминской швейной фабрики

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорож-Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорож-

ников поздравляет с Юбилеем Татьяну Петровну КЛЮЕВУ, Тамару Степановну МУ-ников поздравляет с Юбилеем Татьяну Петровну КЛЮЕВУ, Тамару Степановну МУ-

ХАМЕТОВУ, Виктора Яковлевича БЕЗНОСОВА и с Днем рождения Наталью Алексан-ХАМЕТОВУ, Виктора Яковлевича БЕЗНОСОВА и с Днем рождения Наталью Алексан-

дровну КАРАСЕВУ, Валентину Семеновну ЕРЕМЕЕВУ, Тамару Иосифовну СОБОЛЕВУ, дровну КАРАСЕВУ, Валентину Семеновну ЕРЕМЕЕВУ, Тамару Иосифовну СОБОЛЕВУ, 

Марию Семеновну НЕЧАЕВУ, Геннадия Алексеевича САВИНЦЕВА!Марию Семеновну НЕЧАЕВУ, Геннадия Алексеевича САВИНЦЕВА!

Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,

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

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

Чтоб стороною обходилиЧтоб стороною обходили
Все беды ваш уютный дом.Все беды ваш уютный дом.

Пусть рядом будут все родные,Пусть рядом будут все родные,

Что вас всегда встречают в нем!Что вас всегда встречают в нем!

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 

Галину Васильевну Галину Васильевну ЛОБАЧЕВУЛОБАЧЕВУ  

и Юрия Александровича и Юрия Александровича ГАРНЦЕВАГАРНЦЕВА  

с Юбилеем!с Юбилеем!

В прекрасный праздник, в юбилейВ прекрасный праздник, в юбилей
Мы вам желаем ярких дней,Мы вам желаем ярких дней,

Счастливых радостных минут,Счастливых радостных минут,

Пусть близкие вас берегут!Пусть близкие вас берегут!

Здоровья Вам и всех благ!Здоровья Вам и всех благ!

С уважением, Зиминская МО ВОСС уважением, Зиминская МО ВОС

На территории Иркутской области 
проводится областной конкурс 

по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных 

семей Иркутской области, 
воспитывающих 

пять и более детей»
Для участия в конкурсе необходимо 

не позднее 15 июля 2021 года подать 
в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме 
и Зиминскому району» заявление 
и пакет документов на участие в 
конкурсе. С положением и порядком 
предоставления документов можно 
ознакомиться на сайте учреждения.

По всем вопросам необходимо 
обратиться по телефону: 8(39554) 
3-29-12 или в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по г. Зи-
ме и Зиминскому району» по адресу: 
г. Зима, микрорайон Ангарский, д. 42, 
кабинет № 2.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-
тивный способ предотвращения 
коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете самосто-
ятельно записаться на вакцина-
цию через единый портал Госус-
луг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной 
записи.

Вакцинация проводится: 
– в будние дни – с 8 до 

20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и празднич-

ные дни – с 9 до 16 часов.



Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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Внимание! Для всех, кто умеет или 
только учится рисовать, еженедельник 
«Новая Приокская правда» объявляет 
конкурс рисунков «Зима – мой город». 
Чтобы стать участником, необходимо изо-
бразить на бумаге примечательные и лю-
бимые уголки своей малой Родины. 

Сроки проведения конкурса: 
с 19 мая по 23 июня.

Рисунки могут быть выполнены в лю-
бых техниках исполнения (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). Содержание работы должно соот-
ветствовать заданной тематике и по воз-
можности быть узнаваемым. На рисунке 
непременно должна быть обозначена 
цифра «278», так как конкурс проводится 
по случаю 278 дня рождения нашего горо-
да.

Скан или фотографию подготовленной 
работы следует направить на электрон-
ный адрес газеты «Новая Приокская прав-
да»: newpripra@mail.ru.

Справки по тел.: 3-19-62.

«Çèìà – ìîé ãîðîä»
Конкурс рисунков для детей

Любите ли вы Зиму, город с особенной 
историей, отмечающий в этом году свой 
278-й день рождения? Нравится ли вам 
улица, на которой вы живете? Предлагаем 
выразить любовь к родному краю, пока-
зать свое личностное позитивное отно-
шение к месту проживания и вспомнить 
историю любимой улицы посредством не-
большого сочинения – эссе. В нем могут 
принять участие все желающие, незави-
симо от пола, рода занятий и увлечений. 

Возраст участников не ограничен.
Сроки проведения:

 с 19 мая по 23 июня. 
Работы, с сопроводительной информа-

цией необходимо направить на электрон-
ный адрес «Новой Приокской правды»: 
newpripra@mail.ru. 

Справки по телефону: 3-19-62.
Лучшие работы будут размещаться на 

страницах газеты с обязательным обозна-
чением их авторства.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ óëèöà»
Конкурс эссе

Редакция «Новой Приокской правды» 
объявляет акцию «Территория добрых 
дел». Для участия в ней предлагаем бла-
гоустроить и украсить определенную тер-
риторию – часть вашей улицы или пло-
щадку возле своего дома. Возможно, вы 
пожелаете помочь пожилому человеку и 
аккуратно сложите поленницу в его дворе, 
сообща с соседями соорудите спортивную 
площадку для занятий баскетболом и во-
лейболом или устроите цветочный верни-
саж возле своего подъезда или на балко-
не. При оформлении нужно непременно 
обозначить цифру «278» – в честь 278 дня 
рождения нашего города. 

По мере завершения работ нужно сфо-
тографировать территорию, и снимки с 
сопроводительной информацией (кем и 
что сделано) направить на электронный 
адрес газеты: newpripra@mail.ru. Необхо-
димо указать число привлеченных граж-
дан для участия в данном добром деле, а 
также номер телефона для связи с вами. 
Участниками могут стать все желающие.

Сроки проведения: 
с 19 мая по 23 июня. 

Справки по телефону: 3-19-62.
О каждом участнике акции мы обяза-

тельно расскажем на страницах город-
ской газеты. 

«Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë»
Акция редакции


