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Победить 

коронавирус может 

только массовая 

вакцинация

▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 7 октября 1993 г. – администрация города 

Зимы приняла постановление № 762 «О прове-

дении кросса «Золотая осень».

В целях выявления лучших бегунов города, 

комплектования сборных команд, привлече-

ния школьников к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом было решено провести 

25 октября 1993 г. в Парке Победы школьный 

кросс «Золотая осень». Для этого выделить де-

нежные средства в размере 25160 руб. со ста-

тьи «Проведение спортивных мероприятий».

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 8 октября – в Доме культуры имени А.Н. Гринчи-

ка состоится традиционное чествовавшие будущих 

защитников Отечества. Участниками мероприятия 

станут не только призывники, а также представители 

Военного комиссариата, администрации г. Зимы, сту-

денты, общественники, специалисты культуры.

 15 октября – в Центральной библиотеке семейно-

го чтения имени Нины Войновской состоится этногра-

фический вечер «Обычаи и быт чувашского народа». 

Данное мероприятие поможет окунуться в фольклор 

и культуру народности, услышать стихи и песни на их 

родном языке и познакомиться поближе с их носите-

лями, которые проживают в городе Зиме и Зиминском 

районе.

Перепись

Спортобозрение
 

Сезонные 

болезни: 

советы 

экспертов

К надгробию учителя 

Зиминской церковно-при-

ходской школы Ильи Ва-

сильевича Россова на 

территории Свято-Троиц-

кого храма 4 октября, в 

преддверии Всемирного 

Дня учителя, заместитель 

мэра по социальным во-

просам Ольга Костикова, 

председатель городской 

Думы Галина Полынцева, 

делегация Комитета по об-

разованию, краеведы ис-

следовательского объеди-

нения «Новая история» под 

руководством Людмилы 

Назарчук, городская адми-

нистрация, представители 

Саянской и Нижнеудин-

ский епархии, волонтеры 

возложили цветы в па-

мять о первом  зиминском 

учителе.

Память – основа со-

вести, нравственности и  

культуры. Поэтому хранить 

память – это нравственный 

долг нашего поколения пе-

ред потомками. В 1880 году 

вместо ветхой деревянной 

церкви в селе Зиминском 

была выстроена новая 

каменная церковь, посвя-

щенная Святой Троице, а 

после возведения церкви, 

стало действовать зимин-

ское приходское училище. 

Кто стал первым учите-

лем? Этим вопросом и за-

дались Людмила Назарчук, 

руководитель объединения 

«Новая история», детско-

го клуба «Ровесник» и ее 

воспитанница Алена Пе-

незева, ученица 26 школы. 

После года поисков, они 

смогли собрать материал 

по архивным источникам 

и представить в апреле 

2021 года на городской на-

учно-практической конфе-

ренции, а затем на НПК в 

г. Усолье-Сибирском.

Продолжение 

на стр. 2 
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Стоп наркотик
30 сентября в актовом зале администрации состоялось оче-

редное заседание антинаркотической комиссии Зиминского го-

родского муниципального образования под председательством 

заместителя мэра городского округа по социальным вопросам 

Ольги Костиковой. В рамках заседания были рассмотрены вопро-

сы, касающиеся оперативной обстановки в сфере незаконного 

оборота наркотиков, наркоситуации в среде молодежи, эффектив-

ности наркологического учета, отработки алгоритмов межведом-

ственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании. 

Также была представлена информация об исполнении решений 

прошлого заседания комиссии.

Воспитать патриота

29 сентября в актовом зале администрации состоялось пла-

новое заседание координационного совета по вопросам патрио-

тического воспитания молодежи, под руководством заместителя 

мэра города по социальным вопросам Ольги Костиковой. Члены 

совета рассмотрели четыре вопроса повестки заседания, которые 

касались оснащенности учебно-материальной базы школ для под-

готовки учащихся к воинской службе и проведения военно-поле-

вых сборов, а также отметили, что современное российское кино 

положительно влияет на патриотическое воспитание молодежи.

Соб. инф.  

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Продолжение.

Начало на стр. 1

– Когда-то за пределами ограды храма был церков-

ный погост, – рассказывает Людмила Васильевна при-

сутствующим на памятном митинге зиминцам и гостям 

города. – А в 30-е годы прошлого столетия с землей 

сравняли могильные холмики вместе с надгробьями. 

И пока лишь одному имени было суждено вернуться. 

Россов Илья Васильевич – имя коллежского ассесора 

сохранила надгробная плита, случайно обнаруженная 

во время реставрационных работ на территории храма. 

Это имя никогда прежде не встречалось ни в архивных 

документах, ни в музейных материалах. Отправной 

точкой исследования стал 1902 год – дата кончины. 

Первое упоминание о нем, два некролога, мы нашли в 

«Иркутских губернских ведомостях». Как писал автор 

газетной публикации, Илья Васильевич умер в стенах 

школы, его дорогого детища… 

Исследователи постарались кратко, но информа-

тивно, рассказать о человеке, которым гордилось не 

только Зимнское село, но и вся губерния. У всех читате-

лей газеты «Новая «Приокская правда», такая возмож-

ность была на прошлой неделе, где размещена статья 

об исследовании.

– Это наша гордость, – отметила Ольга Костикова, 

заместитель мэра городского округа по социальным 

вопросам. – История значима важными событиями и 

замечательными трудолюбивыми людьми, такими, ка-

ким был Илья Васильевич. Еще одна страница прошло-

го нашего образования опубликована. Теперь мы будем 

знать, помнить и нести детям и внукам память об этом 

человеке, память об истории развития образования в 

нашем городе. Рада, что в преддверии празднования 

Дня учителя мы с вами возложили цветы и отдали дань 

уважения первому человеку, несшему доброе и вечное 

юным зиминцам.

По словам Ольги Владимировны, история жизни 

Россова Ильи Васильевича станет вехой музея обра-

зования, а информацию о первом учителе города уже 

включили в экскурсионные поездки, которые прово-

дятся на территории нашего города. Таким образом, 

имя Ильи Васильевича будет жить в памяти людей на-

шего города.

– Большое спасибо Людмиле Васильевне и ее вос-

питаннице Алене за колоссальную научно-исследова-

тельскую работу, которую они проделали, – говорит 

Светлана Никитенко, заместитель председателя Коми-

тета по образованию. – Учительство  – это самая благо-

родная профессия. Во многих крупных городах есть па-

мятники учителям, которые ставят чтобы увековечить 

их подвиги, кто-то просто важность профессии поддер-

живает, а в нашем городе мы открываем добрую тра-

дицию, возлагать ко Дню учителя цветы к надгробию, 

нашего первого учителя.

В этот день много добрых слов было сказано в 

адрес краеведов, которые в течение года пытались 

разгадать сложную историческую загадку.

– Насколько тесно все переплетено, – удивляется 

Галина Полынцева, председатель городской Думы. – У 

нас очень старые образовательные учреждения, и мы 

все думали, что хорошо знаем их историю – с приход-

ских школ начинались девятая и первая школа. И вдруг 

Людмила Васильевна на краеведческой конференции 

в прошлом учебном году рассказала о самом первом 

церковно-приходском училище и его учителе. Однако, 

если бы не начали восстанавливать храм, не обнаружи-

ли бы это надгробие. Сегодня пришедшее сюда педаго-

гическое сообщество знает, кто такой Илья Васильевич 

Россов. И эти цветы великому человеку от благодар-

ных потомков.

Среди гостей памятного мероприятия протоиерей 

Иоанн Борисюк, благочинный Саянской и Нижнеудин-

ской епархии, который поздравил присутствующих пе-

дагогов с профессиональным праздником и отметил, 

что очень важно помнить своих предков и пожелал 

Божьей помощи в нелегком и ответственном служе-

нии – воспитании детей.  

Далее священник совершил молебное пение за пер-

вого учителя Илью. И собравшиеся – директора школ, 

представители Комитета по образованию, волонтеры 

возложили цветы к надгробию. Памятное торжество 

подошло к завершению, однако исследователей еще 

долго не отпускали, задавая интересующие вопросы.

В памятном мероприятии принял участие пред-

ставитель транспортной компании, которая высту-

пила спонсором доставки восьмитонного каменного 

поклонного креста, который будет установлен перед 

городом Саянском, где находится кафедральный храм 

епархии. Николай Михайлович Полторанин поддер-

жал начинания юного исследователя. В свою очередь 

в г. Зиме параллельно происходила высадка голубых 

елей вокруг недавно открытой православной часовни 

имени иконы Божией Матери по инициативе мецената, 

предпринимателя Юлии Геннадьевны Шлыковой. 

Одновременно с этим событием Алене, юному ис-

следователю тринадцать, ей очень понравилось зани-

маться краеведением, она абсолютно уверена, что эта 

история будет иметь продолжение.

Елена БУТАКОВА.

Фото Натальи ТЕПЛИНСКОЙ 
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Региональный конкурс направлен на выяв-
ление, популяризацию и содействие сохранению 
малоизвестных достопримечательностей Иркут-
ской области, имеющих культурную, историческую, 
эстетическую или экологическую значимость, в це-
лях патриотического воспитания, устойчивого раз-
вития местных сообществ, повышения престижа 
региона и раскрытия его туристического потенци-
ала. 30 сентября состоялся час профессиональной 
информации, на котором награда была вручена по-
бедителю. Поздравляем Светлану Владимировну и 
желаем учреждению культуры новых достижений 
на профессиональном поприще.

Центральная библиотечная система 

3НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Серебро первенства 

Европы

Таисия Чижикова на первенстве Европы по тяжелой атлети-
ке среди юниоров и юниорок 15-20 лет и 21-23 года в составе 
Российской сборной заняла второе место. 108 кг покорились 
Таисии в «рывке» и 134 кг в упражнении «толчок». Собрав 
сумму двоеборья 242 кг и проиграв всего 1 кг первому месту, 
Таисия поднялась на вторую ступень пъедестала. Напомним, 
что соревнования проходили с 24 по 3 октября в Финляндии 
в городе Рованиеми, где за чемпионские награды боролись 
480 участников из 38 стран мира. Тренируется атлетка под ру-
ководством тренеров Сергея Пугачева и Артура Абдулмеджи-
дова. Первый наставник Таисии – заслуженный тренер России 
Павел Георгиевич Блинов.

Выступили достойно

2-3 октября состоялось открытое первенство и чемпионат 
города Ангарска по грэпплингу. Это первые соревнования в 
этом учебном году. Зиминские спортсмены достойно высту-
пили и заняли третье командное место. В личном первенстве 
места распределились следующим образом: на 3 месте Иван 
Кожушко, Артем Николаев и Сергей Пряженников; 2 место за-
воевали  Антон Ипатов, Егор Колешко, Михаил Ковтун, Матвей 
Островский и Захар Горбанев. Победители первенства – Люд-
мила Калинина, Егор Гуляев и Константин Беляев. Поздрав-
ляем наших бойцов из военно-патриотического клуба «Русь» 
(армейский рукопашный бой) и его руководителя Василия Го-
лышева! 

Школьный спорт – 

вперед!
В течении сентября среди школьников города проходил он-

лайн-конкурс «Школьный спорт – вперед!». Участникам нужно 
было записать видео до 2-х минут, где представить себя, про-
демонстрировать свои спортивные награды, рассказать о сво-
ем значимом спортивном достижении и прокомментировать 
его. Победителем конкурса стала Аня Ладик, учащаяся шко-
лы № 10, воспитанница отделения «Легкая атлетика» Детско-
юношеской спортивной школы. Тренируется Аня у Дмитрия 
Валерьевича Ермолаева. Конкурсное видео победителя можно 
посмотреть в социальной сети «ВК» в сообществе «Спорт и мо-
лодежная политика города Зимы».

Соб. инф.  

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваш труд – основа жизни человека, он направлен на поддержание про-
довольственной безопасности и укрепление экономики нашей страны.

Мы привыкли, что полки магазинов всегда полны разнообразных про-
дуктов и не задумываемся, сколько труда вложено, чтобы все это вырас-

тить, заготовить, переработать и сохранить. 
В этот праздник примите слова признательности и благодарности за ваш тяжелый, 

но такой необходимый созидательный труд, за профессионализм и терпение, за любовь к из-
бранному делу. От всей души хочется пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
обильных урожаев и хорошей погоды. Пусть мир, благополучие и достаток навсегда поселятся в 
ваших домах. С праздником!

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр г. Зимы
Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

10 октября – 

День 

сельского 

хозяйства

«Ñåìü æåì÷óæèí 
Ïðèáàéêàëüÿ»
Светлана Гаврилова, сотрудник Библиотеки 
семейного чтения имени Н.П. Войновской, 
объявлена победителем областного конкурса 
«Семь жемчужин Прибайкалья». 

В соцсетях состоялась премьера. Видео поя-
вилось на YouTube-канале артиста. Известный ав-
тор-исполнитель сыграл в клипе главную роль. Так-
же в нем приняли участие профессиональные акте-
ры и студенты Иркутского театрального училища.

Рассказанная история о том, что можно жить 
в провинции, но творить, трудиться и самореали-
зовываться, как и в столице. Второй план роли-
ка – это история любви, в осно-
ве которой легенда о Байкале, 
Ангаре и Енисее. Это одновре-
менно и конфликт отцов и детей, 
и классическая история «Ромео 
и Джульетты», и социальный 
конфликт. Родители Ангары со-
стоятельные, а Енисей – парень 
из рабочей семьи. Роль возлю-
бленного Ангары сыграл зими-
нец, выпускник десятой школы, 
а ныне – студент Иркутского 
театрального училища – Семен 
Венцкус. Роль Ангары – его со-
курсница Валерия Шайхудино-

ва. Будущие артисты получили интересный опыт 
работы на съемочной площадке бок о бок с про-
фессиональными артистами: Евгенией Гайдуковой, 
Татьяной Чадиной, Александром Дуловым, и, ко-
нечно, считают за большую удачу сняться в одном 
ролике с известным автором-исполнителем песни 
«Народ» – Сергеем Трофимовым.

Соб. инф. 

Â êëèïå ïåñíè «Íàðîä» 
ñíÿëñÿ çèìèíåö
Клип Сергея Трофимова на песню «Народ» 
сняли в Иркутске. Роль Енисея сыграл зиминец 
Семен Венцкус.
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 4 АКТУАЛЬНО

? Наталья Эрнстовна, расскажите, по-
жалуйста, какова текущая обстановка?

– Сегодня тяжелая и прогрессивно-
ухудшающаяся обстановка. По прогнозам 
ученых, по наблюдениям наших врачей, 
ожидалось, что ситуация будет ухудшать-
ся с конца октября, но «первые звоночки» 
о начале, так называемой, четвертой вол-
ны пандемии появились уже в середине 
сентября. Это привело к тому, что в на-
стоящее время на базе нашего лечебного 
учреждения, уже развернут госпиталь на 
60 коек. Ситуация очень тяжелая. Посту-
пает много людей, в том числе пожилого 
возраста, с запущенным течением пато-
логического процесса. При поступлении 
их состояние крайне тяжелое. Приходит-
ся госпитализировать данную категорию 
пациентов в палату интенсивной терапии 
и реанимации, стабилизировать их со-
стояние, а после этого оценивать, спра-
вимся ли с болезнью на уровне нашего 
лечебного учреждения или необходимо  
отправить пациента в госпиталь II типа, 
предназначенный для лечения больных 
с тяжелым течением новой коронавирус-
ной инфекции. И это происходит практи-
чески каждый день. 

Так, за вчерашнюю дневную смену, 
доктор госпиталя принял 16 человек. 
Причем это не те пациенты, у которых бо-
лезнь протекает в легкой форме и позво-
ляет им лечиться амбулаторно, а это та 
категория больных, которым требовалась 
госпитализация в круглосуточный стаци-
онар. Такая цифра госпитализированных  
для мощности нашего госпиталя очень 
велика. Нужно понимать, что ситуация 
очень тяжелая.

? Как уберечь себя в этой непростой 
обстановке?

– Только вакцинация поможет прер-
вать возможность для вируса циркули-
ровать среди людей и, тем самым, сохра-
нять свою жизнеспособность. Поэтому 
каждый человек, принимая решение вак-
цинироваться,  должен думать не только 
о самом себе, но и об окружающих. Ведь 
вирус не может долго жить вне организ-
ма, это внутриклеточная форма жизни 

и, поэтому, встречая на своем пути как 
можно больше вакцинированных людей, 
вирус COVID-19 рано или поздно прекра-
тит свое существование. Хотелось бы, 
чтобы это произошло как можно раньше. 
Мы платим слишком тяжелую, слишком 
страшную цену, приобретая естественный 
иммунитет через болезнь. Вакцинация – 
это более короткий путь к приобретению 
защиты от новой коронавирусной инфек-
ции. Поэтому еще раз повторяю, нас спа-
сет только вакцинация, которая позволит 
прервать этот эпидемический процесс.

? Скажите, пожалуйста, какие группы 
населения подлежат вакцинации?

– Существуют декретированные груп-
пы населения, профессиональная дея-
тельность которых связана с тем, что они 
постоянно общаются с людьми. В первую 
очередь, это медики. Мы строго отслежи-
ваем вакцинацию наших работников. Во 
вторую очередь, это педагоги, которые в 
силу своей трудовой деятельности, также 
подвержены большему риску заболеть, 
как коронавирусной, так и любой другой 
вирусной инфекцией, в отличие от людей, 
работающих в другой профессиональной 
среде. Как мы все знаем, вакцинация 
детского населения против новой корона-
вирусной инфекции не проводится из-за 

отсутствия вакцины, и учителя тем са-
мым, постоянно находятся в том коллек-
тиве, где может происходить циркуляция 
вируса. Поэтому педагоги, сотрудники 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, тоже должны в первую очередь при-
виться против COVID-19. В зоне риска на-
ходятся и работники социальных служб. 
Хочется привести в пример Комплексный 

центр обслуживания населения. Сотруд-
ники этого учреждения в первых рядах и 
100% прошли вакцинацию. На сегодняш-
ний день они планируют вакцинацию от 
гриппа и ревакцинацию от COVID-19. Мое 
уважение сотрудникам этого коллектива 
и, конечно же, директору. 

Все руководители должны понимать, 
когда человек болеет, он выбывает со 
своего рабочего места, возникает про-
блема, кто его заменит и кто будет выпол-
нять его работу, особенно если предприя-
тие работает в режиме «нон-стоп». Все мы 
желаем жить в тепле, при наличии воды 
и электричества. Поэтому, я обращаюсь 
к руководителям коммунальных служб в 
просьбой о более активной вакцинации 
работающего у них коллектива. К своему 
коллективу я всегда обращаюсь со сло-
вами: «Будьте осторожны, берегите себя, 
вы мне дороги не просто как люди, но и 
как сотрудники, врачи, которые должны 
выполнять свою работу в режиме «нон-
стоп». 

? Какими на сегодня вакцинами рас-
полагает Зиминская городская больни-
ца?

– Все вакцины, которые зарегистри-
рованы на территории Российской Фе-
дерации у нас в наличии. Это «Гам-КО-

ВИД-Вак», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», 
«Спутник Лайт». В большом количестве 
«Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт». Сле-
дует отметить, что «Спутник Лайт» – это 
препарат, который рекомендован для ре-
вакцинации и для вакцинации тех людей, 
которые уже перенесли эту инфекцию . 

Работают прививочные пункты. Ос-
новной из них располагается по адресу: 

микрорайон Ангарский, 1 (здание город-
ской поликлиники). Принимаем заявки 
для коллективной вакцинации, наши 
специалисты всегда готовы выехать в 
коллектив и привить на месте. У нас ра-
ботает передвижной ФАП, поэтому есть 
возможность выехать в любой район го-
рода, где люди могут вакцинироваться.  
Городская больница имеет достаточное 
количество специалистов, которые име-
ют право заниматься вакцинацией насе-
ления. 

? Где можно получить консультацию и 
записаться на вакцинацию?

– Записаться на прививку можно по 
телефону: 8(395-54) 3-10-47 (регистратура 
городской поликлиники), кроме того, есть 
телефон, по которому специалисты от-
дельно занимаются вопросами оказания 
ковид-помощи (ковид-телефон: 8(395-54) 
3-10-33). Также можно воспользоваться 
телефоном: 8(395-54) 3-85-33, заместите-
ля главного врача по амбулаторно-поли-
клинической работе, где можно получить 
консультационную помощь. Все телефо-
ны есть на нашем сайте, в том числе и 
главного врача. Я всегда рассказываю 
обратившимся где и как записаться, куда 
обратиться и как подать коллективную 
заявку на вакцинацию.

Помните, единственный наш шанс по-
бедить коронавирус – повсеместная вак-
цинация. Привейтесь против COVID-19, 
берегите свои жизнь и здоровье и своих 
близких.

Елена БУТАКОВА.
Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ïîáåäèòü êîðîíàâèðóñ ìîæåò 
òîëüêî ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ
Такого мнения придерживается все медицинское сообщество, в их числе главный врач 
Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница» Наталья Эрнстовна НАЛИВКИНА. О том, какая ситуация в настоящее 
время наблюдается в нашем городе, руководитель организации поделилась в интервью 
с сотрудниками Зиминского информационного центра.

❘ Только вакцинация поможет прервать 

возможность для вируса циркулировать среди 

людей. Поэтому каждый человек, принимая 

решение вакцинироваться, должен думать 

не только о самом себе, но и об окружающих.
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5РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОРВИ РАСТЕТ
На территории Иркутской об-

ласти отмечается рост заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. 
Так, за прошедшую неделю в 
регионе зарегистрировано 23644 
случая заболевания ОРВИ, 55% 
заболевших составляют дети до 
14 лет. Прирост заболеваемости 
отмечается среди взрослого на-
селения, а также среди детей до 
2 лет.

По данным лабораторного 
мониторинга за циркуляцией 
респираторных вирусов в насто-
ящее время заболеваемость свя-
зана с вирусами не гриппозной 
этиологии. Циркуляция вируса 
гриппа не установлена.

В рамках прививочной кам-
пании в этом году запланирова-
но охватить прививками против 
гриппа 60% жителей региона. По 
данным мониторинга на сегод-
няшний день привито более 210 
тысяч жителей области. Имму-
низация проводится вакцинами 
«Совигрипп» (трехвалентная) 
и Ультрикс Квадри (четырехва-
лентная).

ПАРАЛЛЕЛЬНО
В целях недопущения мик-

стинфекций прививочная кампа-
нии против гриппа и новой коро-
навирусной инфекции проходит 
параллельно. Важно учесть, что 
разница между введениями пре-
паратов должна составлять не 
меньше месяца. То есть, по про-
шествии месяца после заверше-
ния полного курса вакцинации 
или ревакцинации от COVID-19, 
всем рекомендуется привиться 
от гриппа.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с приказом 

Минздрава России от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» 
подлежат иммунизации против 
гриппа:

– дети с 6 месяцев, учащиеся 
1-11 классов;

– обучающиеся в професси-
ональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных 
организациях высшего образова-
ния;

– взрослые, работающие по 
отдельным профессиям и долж-
ностям (работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры);

– беременные женщины;
– взрослые старше 60 лет;
– лица, подлежащие призыву 

на военную службу;
– лица с хроническими за-

болеваниями, в том числе с за-
болеваниями легких, сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ПОЛИКЛИНИКУ
Для проведения иммуниза-

ции необходимо обращаться в 
поликлинику по месту житель-
ства.

Иммунизация контингентов, 
не предусмотренных националь-

ным календарем профилакти-
ческих прививок, проводится на 
альтернативной платной основе 
в центрах вакцинопрофилакти-
ки.

Кроме того, руководителям 
предприятий, учреждений, орга-
низаций вне зависимости от ве-
домственной принадлежности и 
форм собственности рекоменду-
ется организовать вакцинацию 
против гриппа, предусмотрев вы-

деление ассигнований на закуп-
ку противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудников.

Не забывайте соблюдать 

простые, но эффективные меры 

профилактики – носить маску, 

мыть руки, пользоваться анти-

септиком, соблюдать социаль-

ную дистанцию и вовремя при-

виваться!

Роспотребнадзор 

Ñåçîííûå áîëåçíè: ñîâåòû ýêñïåðòîâ

С более чем 20-ю коллективами пред-
приятий и организаций такие встречи уже 
прошли. Жители города смогли задать 
волнующие их вопросы в части не толь-
ко вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, получить подробную инфор-
мацию о видах вакцины, но и узнать под-
робности о заболевании, поразившем 
за последние полтора года всю планету. 

Врачи ОГБУЗ «Зиминская городская боль-
ница» планируют и дальше проводить 
подобные встречи, чтобы увеличить коли-
чество вакцинированных граждан и тем 
самым создать необходимый коллектив-
ный иммунитет для победы над вирусом 
COVID-19.

Соб. инф. 

Ìåäèêè 
î âàêöèíàöèè
9 сентября на очередном заседании комиссии 
по взаимодействию с учреждениями здравоохранения 
при Зиминском городском муниципальном образовании было 
принято решение об организации и проведении медицинскими 
работниками информационных встреч с трудовыми 
коллективами города о необходимости вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции.
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С 1 июля 2020 года в Иркутской обла-
сти любой желающий может зарегистри-
роваться в качестве налогоплательщика 
«Налога на профессиональный доход». 
Данный статус позволяет официально 
вести предпринимательскую деятель-
ность – оказывать услуги, изготавливать 
товары собственного производства без 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. При этом индивидуаль-
ные предприниматели также вправе при-
менять специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Продолжается работа с самозаняты-
ми гражданами и в 2021 году. Системная 
поддержка дает свои плоды. По послед-
ним даннымуже более 30 000 человек вы-
брали данную систему налогообложения. 
Стоит отметить, что 80% от общего коли-
чества самозанятых – это граждане, кото-
рые ранее не являлись предпринимателя-
ми – это люди, которые смогли заняться 
бизнесом легально или выйти в правовое 
поле. 

Наиболее востребованными видами 
деятельности являются: перевозка пас-
сажиров, оказание услуг водителя, парик-
махерские и репетиторские услуги, услуги 
маникюра и педикюра, уборка и клининг, 
местное подсобное хозяйство. 

Важно, что при соблюдении опреде-
ленных условий данным налоговым ре-
жимом могут воспользоваться гражда-
не в возрасте с 14 лет. Среди молодежи 
самые популярные виды деятельности: 
маркетинг, реклама, дизайн, программи-
рование, производство продукции, оказа-
ние услуг няни или аниматора, автомойка, 
ведение хозяйства. 

«МОЙ БИЗНЕС»

– С 2020 года Центр «Мой бизнес» ак-
тивно включился в реализацию проекта 
по оказанию услуг самозанятым гражда-
нам в регионе. Самозанятые граждане 
Иркутской области могут получить финан-
совую и нефинансовую поддержку, кото-
раяпредоставляется Фондом Центр «Мой 
бизнес» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». За 8 месяцев 
текущего года для желающих оформиться 
самозанятыми, проведено более 600 кон-
сультаций, составлены 361 бизнес-план, 
включенный в программу адаптации, це-
лью которой является масштабирование 
бизнеса. Причем, в Центре «Мой бизнес» 
эта услуга предоставляется бесплатно, – 
рассказала директор Фонда Центр «Мой 
бизнес» Диляра Окладникова.

ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня действует несколько про-

грамм финансовой поддержки самоза-
нятых граждан, которые предусматри-
вают возможность получения денежных 
средств даже на этапе самого старта 
бизнеса. Квалифицированные сотрудни-
ки Фонда Центр «Мой бизнес» подберут 
оптимальный вариант финансирования и 
оформят поручительство в качестве зало-
гового обеспечения по кредитным обяза-
тельствам. Максимальная сумма поручи-
тельства до 3,5 млн рублей.

Фонд Центр «Мой бизнес» усилил ра-
боту и по предоставлению нефинансовых 
инструментов поддержки. В зависимости 

от потребностей бизнеса предпринимате-
ли получают комплекс релевантных услуг, 
что позволяет достигать лучших результа-
тов взаимодействия. Для самозанятых 
граждан из различных отраслей деятель-
ности предусмотрены консультационные 
услуги, в том числе с привлечением сто-
ронних профильных экспертов (юридиче-
ские, маркетинговые, бухгалтерские). На-
пример, можно воспользоваться услуга-
ми по разработке и проведению реклам-
ной компании, а также по маркетинговому 
сопровождению, созданию, продвижению 
бренда и помощи в сбыте продукции, кон-
сультации по настройке и проведению 
таргетированной рекламы в социальных 
сетях, которая включает в себя разбор и 
настройку профиля страницы в Instagram 
и рекомендации по улучшению.

ПОЛЕЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ноябре приглашаем самозанятых 

граждан и тех, кто планирует начало сво-
ей деятельности на совместное с АО «Де-
ловая среда» мероприятие по развитию 
индустрии красоты – «Бьюти саммит», 
который начнется 17 ноября 2021 г. и 
продлится семь дней. Основной пригла-
шенный спикер – Игорь Стоянов – осно-
ватель и президент сети салонов красоты 
«Персона». С актуальной информацией 
о мероприятиях можно ознакомиться 
на сайте MB38.RU и на страницах Фонда 
Центр «Мой бизнес» в социальных сетях.

Также, в этом году на базе Центра 
«Мой бизнес» создана онлайн школа 
предпринимателя, где преподаватели Бай-
кальского государственного университета 
обучают слушателей основам предприни-

мательства в области налогообложения, 
финансового планирования, маркетинга. 
Полученные знания являются главным 
составляющим для старта своего дела. 

Граждане, которые зарегистрирова-
лись в качестве самозанятого и начали 
вести предпринимательскую деятель-
ность, не останутся один на один с но-
вым этапом в своей жизни. Центр «Мой 
бизнес» готов оказывать всестороннюю 
поддержку в разных направлениях, это 
бесплатные обучения, получение марке-
тинговых услуг в продвижении своего 
продукта на рынке, получение льготного 
финансирования и гарантийной поддерж-
ки при нехватке залогового обеспечения, 
бесплатные консультации по любым во-
просам ведения бизнеса. Начинающим 
предпринимателям нужно просто набрать 
номер телефона Центра «Мой бизнес» или 
зайти на сайт mb.38 и задать нам вопрос, 
на который самостоятельно сложно найти 
ответ. 

«Горячая линия» Фонда Центр 
«Мой бизнес» Иркутской области: 

8 (3952) 202-102; 
г. Иркутск, ул. Рабочая, 2 «А»/4

www.mb38.ru. 

Управление экономической
 и инвестиционной политики

 администрации ЗГМО 

Íîâûå âîçìîæíîñòè âåäåíèÿ áèçíåñà
Налог на профессиональный доход

Центр занятости населения города 
Зимы  реализует программу «Организация 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет» совместно с заинтересованными 
структурами: администрациями Зимин-
ского городского и Зиминского районного 
муниципальных образований, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних, так и 

работодателями всех форм собственно-
сти. 

Привлечение подростков на время 
летних каникул к труду уже вполне дока-
зало свою необходимость и востребован-
ность. Такая форма занятости, являясь 
действенной мерой профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних, 
выгодна и работодателям, и подросткам, 

и обществу в целом. Помимо получения 
реальных, пусть и небольших денег, под-
ростки приучаются к ответственности, 
приобретают уверенность в собственных 
силах и учатся рационально проводить 
свое свободное время, грамотно рас-
пределяя его между работой и отдыхом. 
Очень важно и то, что основное внимание 
программ по занятости и трудоустрой-
ству направлено на ребят, относящихся к 
слабозащищенным категориям граждан. 
Подростки из малообеспеченных, много-
детных, неполных семей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, проживают в семьях, которые 
имеют небольшой достаток или находят-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Трудоустройство подростков органи-
зуют не только во время летних каникул, 
но в течении всего года в свободное от 
учебы время.

В 2021 году Центром занятости насе-
ления города Зимы заключено 15 дого-
воров с образовательными учреждени-
ями города Зимы и Зиминского района. 
Благодаря такому партнерству создано 
236 временных рабочих мест. За теку-
щий период 2021 года трудоустроено 

220 подростков в возрасте от 14 до 
18 лет. Большая часть всех трудоустро-
енных подростков получали первые 
профессиональные навыки в школьных 
ремонтных бригадах. 

Оплата труда осуществляется по 
принципу софинансирования – заработ-
ная плата за счет средств работодателя 
и материальная поддержка в размере 
2400 руб. за полный месяц работы от цен-
тра занятости населения города Зимы. С 
каждым учащимся работодатель заклю-
чил срочный трудовой договор, оформля-
ется трудовая книжка. Из средств област-
ного бюджета на выплату материальной 
поддержки в 2021 году затрачено уже 
437,7 тыс. руб. 

Программа временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан будет 
продолжена и в 2022 году.  

За более подробной информацией о 
временном трудоустройстве несовер-
шеннолетних граждан обращаться по 
адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 
36; тел.: 8(39554)3-29-09, 8(39554)3-12-42.

ОГКУ «Центр занятости 
населения г. Зимы» 

Òðóä íàêîðìèò è íàó÷èò
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних
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На прошлой неделе состоялось два этапа 
Кубка Прибайкальского региона Фестиваля Ир-
кутской области «Марафон северной ходьбы». 
Проходили они при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, Министерства спорта Иркут-
ской области, Ресурсного центра по развитию 
физической культуры и спорта и администраций 
муниципальных образований. 

28 сентября прошел 11 этап Фестиваля в 
Усольском районе в пгт Белореченский. 2 октя-
бря состоялся 12 этап Фестиваля в г. Ангарске. В 
дни Фестивалей было достаточно прохладно, на 
радость участников обошлось без осадков.

Надо сказать, что интерес к скандинавской 
ходьбе возрастает, увеличивается и числен-
ность участников и количество территорий, так 
в этот раз приняли участие около ста спортсме-
нов, представители Ангарска, Иркутска, Мегета, 
Нукут, Свирска, Слюдянки, Тулуна, Черемховско-
го района, Усольского района и других.

В программе соревнований учитывалось, как 
всегда, командное и личное первенство (мужчи-
ны и женщины) на 3 км и абсолютное первен-
ство на 10 км.

Зиму традиционно представляли команда 
клуба «Ветераночка» почти в полном составе в 
обоих этапах: Евгения Бабасановна Акимова, 
Ольга Анатольевна Андреева, Тамара Федоровна 
Баранчукова, Надежда Петровна Волынникова, 
Зоя Викторовна Жигуляева, Валентин Леонидо-
вич Казанцев, Лилия Нестеровна Кирпичникова, 
Татьяна Викторовна Кекух, Светлана Анатольев-
на Крылова, Валентина Федоровна Лазарева, 
Игорь Эдуардович Недзвецкий, Наталья Никола-
евна Смородинова, Владимир Васильевич Тро-
щенко, Лидия Петровна Чумакова, Вера Влади-
мировна Шкрабак, в г. Ангарске не участвовали 
В.Л. Казанцев, Т.В. Кекух, О.А. Андреева.

Время ожидания подведения итогов сорев-
нования для зиминцев не было утомительным, 
пользуясь случаем, мы ознакомились с городом, 
посетили очень известный музей часов, прогуля-
лись по красивой набережной, по парку и площа-
ди Ленина. Судейская бригада сработала очень 
оперативно и качественно. Подведены итоги 

соревнований и состоялось награждение. По-
бедители и призеры были награждены кубками, 
почетными грамотами, медалями.

Результаты спортсменов г. Зимы в Усоль-
ском районе: ходьба в личном первенстве в сво-
ей возрастной группе (60-69 лет) мужчины, побе-
дил (занял 1 место) Владимир Трощенко. Ходьба 
в личном первенстве также в своих возрастных 
группах женщины, 3 место – Тамара Баранчуко-
ва, Лилия Кирпичникова. 2 место – Зоя Жигуляе-
ва, Валентина Лазарева.

В командном первенстве принимали участие 
три зиминские команды. В возрастной груп-
пе 60-69 лет команда «Ветераночка-1» заняла 
второе место в составе Тамары Баранчуковой, 
Лилии Кирпичниковой, Владимира Трощенко, 
также второе место в возрастной группе 50-59 
лет заняла команда «Ветераночка-2» в составе 
Зои Жигуляевой, Валентина Казанцева, Натальи 
Смородиновой.

Результаты спортсменов Зимы в Ангарске: 
ходьба в личном первенстве в своих возрастных 
группах мужчины, победил (занял 1 место) Вла-
димир Трощенко.

Ходьба в личном первенстве также в своих 
возрастных группах женщины, 3 место – Евге-
ния Акимова, Тамара Баранчукова. 2 место – Зоя 
Жигуляева, Наталья Смородинова, Лидия Чума-
кова. 1 место – Лилия Кирпичникова, Валентина 
Лазарева.

В командном первенстве принимали уча-
стие три команды из Зимы. В возрастной группе 
60-69 лет победила команда «Ветераночка-1» в 
составе Тамары Баранчуковой, Лилии Кирпич-
никовой, Владимира Трощенко, второе место 
в возрастной группе 50-59 лет заняла команда 
«Ветераночка-2» в составе Евгении Акимовой,  
Зои Жигуляевой, Натальи Смородиновой.

Команда «Ветераночка» благодарит админи-
страцию ЗГМО за помощь в организации поезд-
ки.

Тамара БАРАНЧУКОВА,

 председатель клуба «Ветераночка» 

Ñïîðòèâíûå 
äîñòèæåíèÿ çèìèíñêèõ 
«Âåòåðàíî÷åê»
В жизни городских спортсменов по скандинавской 
ходьбе происходит много событий. 

Межмуниципальный турнир по баскетболу среди девушек 
2007-2008 г.р., посвященный памяти тренера-преподавателя 
Е.В. Пустовалова, состоялся 2 октября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Сибирь». Всего в турнире приняли участие 
4 команды из Зимы и Саянска. 1 место у девушек из зиминской 
«Сибири», которую тренирует Евгений Овечкин, 2 и 3 места у са-
янских команд.

Лучшим игроком турнира признана Альбина Вечерская. Луч-
шей разыгрывающей стала Анастасия Красночуб.

Íàøè 
áàñêåòáîëèñòêè 
âïåðåäè!

Отдел по ФКС администрации ЗГМО 

2 октября в г. Иркутске прошел чемпионат и первенство обла-
сти по кроссу, в котором приняли участие 111 легкоатлетов. Наш 
город на соревнованиях представляли 14 воспитанников Дет-
ско-юношеской спортивной школы имени Г.М. Сергеева.

В возрастной группе 2008 года рождения и младше среди зи-
минцев два бронзовых призера на дистанции 1000 м: Дима Кова-
лев и Кристина Грекова.

В возрастной группе 2004-2005 года рождения Алексей Колду-
нов стал серебрянным призером на дистанции 3000 м, Соня Дут-
чак заняла 2 место на дистанции 2000 м.

В абсолютном первенстве на дистанции в 1000 метров у Арины 
Судаковой 3 место, у Анны Ладик 4 место.

Ñàìûå áûñòðûå
Зиминские легкоатлеты – призеры чемпионата 
и первенства Иркутской области по кроссу.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

2 
(4

44
)  

6.
10
.2
02
1 СПОРТОБОЗРЕНИЕ8

▲ Участники пробега

Несмотря на холодный ветер, 
более 200 легкоатлетов города 
Зимы и Зиминского района разных 
профессий и возрастов вышли на 
старт, чтобы преодолеть свою дис-
танцию.  

Парад-открытие традици-
онного марафона состоялось в 
селе Самара, на летней площадке 
Культурно-досугового центра Ус-
лонского муниципального обра-
зования Зиминского района. На 
желтых школьных автобусах при-
ехали юные участники и тренеры 
легкоатлетического пробега из 
города и со всех муниципальных 
образований района. Открыл тор-
жественное мероприятие Влади-
мир Андреев, победитель «Кросса 
нации – 2019». Под звуки гимна 
Российской Федерации ему было 
предоставлено право поднять 
флаг нашей страны. 

Спортсменов приветствовали 
мэр Зиминского района Наталья 
Никитина, заместители мэров го-
рода и района по социальным во-
просам Ольга Костикова и Юрий 
Чемезов, главаУслонского муни-
ципального образования Олег Су-
харев.

– По всей России проходят эти 
старты, по всей России люди за-
нимаются физической культурой 
и любят спорт, и мы с вами не ис-
ключение, – отметила в своем вы-
ступлении Ольга Владимировна. – 
Дружно с Зиминским районом 
ежегодно проводим традицион-
ную эстафету «Самара – Зима». На 
старте хочется пожелать каждому 
из вас удачи. Спорт не подвластен 
возрасту и наш пробег тому до-
казательство. Не каждый может 
стать победителем, но сможет пре-
одолеть себя и достичь хороших 
результатов. Ни пуха ни пера!

Главный судья соревнований, 
огласил регламент легкоатлети-
ческого пробега. По программе 
спортивного мероприятия состоя-
лось четыре забега на 3, 6, 8 и 12 
километров. Те, кто решил пробе-
жать полную дистанцию пробега, 
встали на старт около магазина 
«Самара». 

Маргарита Кузнецова, пред-

седатель городского комитета по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике, выстрелив в 
воздух из спортивного пистолета, 
запустила забег первых двенадца-
ти человек. От КДЦ села Самара 
стартовали спортсмены, которые 
выбрали самую длинную дистан-
цию. В их состав вошли мужчины 
и женщины двух возрастных кате-
горий от 18 до 29 и от 30 до 39 лет. 

На Самарском мосту стартова-
ли спортсмены, разных возраст-
ных категорий, их задача была 
пробежать 8 км. Буквально через 
20 минут к ним присоединились 
легкоатлеты, которые начали свой 

бег из поселка Кирпичный завод. 
Самой востребованной была в 
этом году дистанция, особенно у 
юных спортсменов, - 3км. Она на-
чиналась на Владимирском рынке. 

На всем пути участников про-
бега сопровождали служебные 
автомобили межмуниципального 
отдела МВД России «Зиминский» 
и «скорой помощи» Зиминской 
городской больницы. Весь марш-
рут был перекрыт сотрудниками 
полиции, Росгвардии, ДОСААФ. 
Легкоатлетический пробег в этом 
году не вызвал недовольства ав-
томобилистов, а даже наоборот, 

водители выходили из машин, 
приветствовали и подбадривали 
участников пробега.

– Организация нашего спор-
тивного мероприятия – на высшем 
уровне, – отметил главный судья 
пробега Владимир Андреев. – 
Соблюдаются все нормы безо-
пасности. В прошлом году из-за 
пандемии коронавируса «Кросс 
нации» не проводили. На сей раз 
нам удалось провести легкоатле-
тический пробег, чему очень рады 
и участники, и организаторы, и жи-
тели города.

Первым на финиш пришел 
Дмитрий Ермолаев, тренер-препо-

даватель Детско-юношеской спор-
тивной школы имени Г.М. Сергее-
ва, отделение «Легкая атлетика», 
который пробежал 12 километров 
за 49 минут 42 секунды.

– Я три года не принимал уча-
стия в межмуниципальном легко-
атлетическом пробеге, был серьез-
но травмирован, – рассказывает 
Дмитрий Ермолаев, абсолютный 
победитель «Кросса нации – 
2021». – В настоящее время вос-
становился и решил попробовать 
свои силы. Трасса хорошая и ре-
зультат неплохой, но можно было 
бы и лучше, не позволила погода, 
сильный встречный ветер. Меня 
радует, что сегодня я бежал вме-
сте со своими воспитанниками, на 
старт вышли 22 моих ученика. За-
бег – это подготовка к чемпионату 
и первенству Иркутской области. 
Сейчас будем восстанавливаться, 
проводить работу над ошибками и 
готовиться к областным соревно-
ваниям.

Во время пробега Дмитрий бе-
жал вместе с Русланом Зыковым, 
лыжником Зиминского района, 
только на финишной прямой он 
обогнал соперника. Их разрыв со-
ставляет всего 31 секунду. Руслан 
финишировал вторым, но он яв-
ляется победителем в возрастной 
группе 18-29 лет. Юный спортсмен 

еще школьник, учится в 10 классе.
В этом году не было равных 

воспитаннице тренера Ермолаева 
Кристине Грековой, которая пре-
одолела дистанцию в 12 км за 56 
минут 10 секунд. Кристина стала 
абсолютным чемпионом забега 
среди девушек, а ей всего 12 лет. 
Девочка обучается в самарской 
школе, а тренируется в Детско-ю-
ношеской школе имени Г.М. Серге-
ева.

Среди победителей в разных 
возрастных категориях есть еще 
ученицы Дмитрия Ермолаева  

– В этом году за всю историю 
кросса я впервые заняла первое 
место, – делится Софья Дутчак, 
студентка Государственного учи-
лища (колледжа) олимпийского 
резерва г. Иркутска. – Дистанцию 
в 8 километров, я преодолела за 44 
минуты – это неплохой результат. 
Школьницы Александра Кузьмина 
и Алина Голубева, считают, что к 
победе надо хорошо готовиться, 
не лениться и всегда верить, что 
тебя ждет успех .

Арина Судакова, Анна Ладик, 
Ева Меркулова – призеры в своей 
возрастной группе 2010-2011 года 
рождения, прошедшие дистан-
цию 3 километра. Анну, занявшую 
второе место, от победительницы 
Арины отделяла всего 1 секунда 
времени.

– Бежали все дружно, – вспо-
минают девчонки, – старались 
не упускать из виду своих подруг. 
Во время пробега поддерживали 
друг друга. За нас сегодня болели 
наши мамы и бабушки. Было очень 
холодно, но их поддержка нас со-
гревала. 

Самым старшим призером со-
ревнований стал Михаил Кривоше-
ин, спортсмен из поселка Балаган-
ска. 

– Мы всегда сюда приезжаем 
участвовать в зиминском «Кроссе 
нации», – говорит Михаил Никола-
евич. – Я и внуков привлекаю для 
участия в соревнованиях. В этом 
году у меня получился хороший 
результат, на который даже не рас-
считывал. 6 километров прошел 
за 24 минуты и 6 секунд. Ребятиш-
кам желаю, чтобы они занимались 
спортом, потому что спорт – это 
здоровье.

Пробежав свою дистанцию, 
все спортсмены отправлялись в 

здание Кинодосугового центра 
«Россия», здесь можно было при-
йти в себя после пробега, попить 
горячего чаю и перекусить. Свою 
продукцию выставил Зиминский 
хлебозавод.

– Спорт, физическая культура – 
это всегда здорово, – отметила 
Ольга Костикова, заместитель 
мэра г. Зимы по социальным во-
просам. – Мы очень рады, что в 
этом году, нам удалось принять 
участие во Всероссийском «Кроссе 
нации», который мы очень дружно 
проводим с Зиминским районом. 
Готовиться непросто. Это пере-
крытие дорог, работа полиции, 
здравоохранения, спортивной 
общественности - все принимали 
участие чтобы пробег состоялся. 
А ребятишки от мала до велика 
и взрослые люди имели возмож-
ность принять участие в этом 
празднике спорта. 

Подведение итогов марафона 
состоялось в атмосфере теплого и 
яркого мероприятия, подготовлен-
ного коллективами Дома культуры 
«Горизонт». Перед награждением 
ребята посмотрели документаль-
ный фильм о нашем городе и лет-
чике-испытателе Алексее Гринчи-
ке. Под бурные рукоплескания вы-
ходили призеры «Кросса нации – 
2021» на сцену, где награды им 
вручали Ольга Костикова и Ната-
лья Никитина, а участники легко-
атлетического пробега, и болель-
щики, присутствовавшие в зале, не 
скупились на аплодисменты. 

– Последние два года ослож-
нила эпидемиологическая ситу-
ация, – делится мэр Зиминского 
района. – Но спорт развивается, у 
детей появляются новые перспек-
тивы. Сегодня есть возможность 
строить площадки, приобретать 
оборудование, на Зиминской зем-
ле процветает спорт. Важно, чтобы 
люди понимали это и  вели здоро-
вый образ жизни.

Помимо хорошего настроения 
и заряда бодрости победители и 
призеры получили награды и па-
мятные призы. Зиминцы были 
рады, что, несмотря на пандемию, 
спорт в нашем городе продолжает 
развиваться, зажигая новые звез-
ды.

Елена БУТАКОВА.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

«Êðîññ íàöèè» 
çàæèãàåò ñïîðòèâíûå çâåçäû
В субботу, 25 сентября, состоялся Всероссийский день 
бега «Кросс нации-2021» – одно из самых массовых, 
спортивных событий года.

▲ Софья Дутчак, Александа Кузьмина, Алина Голубева

▲ Кристина Грекова и Дмитрий Ермолаев
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Утерянный в районе 

школы № 9 кошелек 

с водительским 

удостоверением на имя 

Игоря Андреевича 

Белоусова просьба 

вернуть за вознаграждение. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

ПРОДАЖА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

г. Зима, ул. Коммунистическая, 
184 (территория ТЦ «Олимпийский») тел.: 8-908-77-480-77

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

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

1 2  мм ,  1 5  мм ,  1 8  мм

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т

№  261

рек
лам

а
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 «Ст
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НН 
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70

Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный  – 3400 р . 
оцинкованный  – 3300 р . 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продается Продается 

недостроенное недостроенное 

двухэтажное двухэтажное 

строение строение 

в центре города. в центре города.   

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

Продается Продается 

2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

(ул. Клименко, 57).  (ул. Клименко, 57).    

Тел.: 8-950-099-11-25.Тел.: 8-950-099-11-25.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

В муниципальное 

учреждение 

требуется маляр 

без в/п. 

Контактный тел.: 

8-908-65-45-422.

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 

требуется водитель кат. D 

для работы по городским 

и пригородным 

маршрутам. 

Телефоны:

8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.

РАБОТАРАЗНОЕ

Куплю дорого 
старинные: буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40.

№
 2

5
7

УТЕРЯ

Студенческий билет № 191535, 
выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на 
имя Максима Андреевича Лисов-
ского, считать недействительным 
в связи с утерей.

№ 281

Утерянный студенческий билет 
№ 191445, выданный Зиминским 
железнодорожным техникумом 
на имя Дмитрия Юрьевича Агафо-
нова, в связи с утерей считать не-
действительным.

№ 283

Студенческий билет № 191426, 
выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на 
имя Андрея Михайловича Жохова, 
считать недействительным в свя-
зи с утерей. 

№ 285

Студенческий билет № 191371, 
выданный ГБПОУ ИО ЗЖДТ на 
имя Ильи Александровича Ивано-
ва, считать недействительным в 
связи с утерей. 

№ 286

Временные порядки 
признания лица инвали-
дом и установления сте-
пени утраты профессио-
нальной трудоспособности 
продлили до 1 марта 2022 
года. В связи с сохраняю-

щейся напряженной эпиде-

мической обстановкой по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

врачи-эксперты области 

продолжат еще полгода 

автоматически без участия 

граждан и оформления на-

правления на МСЭ продле-

вать ранее принятые экс-

пертные решения об уста-

новлении инвалидности, 

категории «ребенок-ин-

валид», степени утраты 

профессиональной трудо-

способности и рекомендо-

ванных реабилитационных 

мероприятиях инвалидам 

и гражданам, пострадав-

шим на производстве. 

Главный эксперт по 

медико-социальной экс-

пертизе Иркутской области 

Наталья Васильевна Рыб-

ченко пояснила, что за вре-

мя пандемии Временные 

порядки продлевают чет-

вертый раз и это позволяет 

максимально исключить 

риски заражения граждан 

COVID-19, а также сохра-

нить им меры социальной 

поддержки.

Современные инфор-

мационные технологии 

позволяют полностью 

исключить личные кон-

такты граждан со специ-

алистами организаций и 

ведомств социальной сфе-

ры. Все данные из бюро 

МСЭ автоматически вы-

гружаются в Федеральный 

реестр инвалидов, откуда 

информация поступает в 

Пенсионный Фонд для на-

значения пенсии, в органы 

исполнительной власти 

региона, которые отвечают 

за исполнение рекомен-

дованных реабилитацион-

ных мероприятий, в Фонд 

социального страхования, 

в ведении которого обе-

спечение техническими 

средствами реабилитации. 

Справки МСЭ и программы 

реабилитации направля-

ются гражданам заказной 

почтой.

Вопросы по установле-
нию и продлению инвалид-
ности в период COVID-19 
врачам-экспертам можно 
задать по телефону бюро 
№ 20, которое работает в 
г. Зиме:  

8-(395-54) 3-62-80, 
по телефону «горячей» 
линии учреждения в Ир-
кутске (в рабочее время с 
08.00до 17.00): 

8 (395-2) 488-631.

Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîäëåíèå 
èíâàëèäíîñòè áóäåò äåéñòâîâàòü 
äî 1 ìàðòà

С 27 сентября по 10 октября 2021 года 
в преддверии  Дня пожилого человека 
(согласно постановлению администра-
ции ЗГМО от 23.09.2021 №755) на тер-
ритории города Зимы проводится акция 
«Служба быта для пожилого человека». 
В этот период пенсионеры города могут 

получить бытовые услуги со скидкой.

Узнать об участниках акции можно 

позвонив по телефону 8(39554)3-12-08 с 
8 до 17 часов (кроме субботы и воскре-
сенья).

Отдел экономики 
Управления экономической

 и инвестиционной политики 
администрации

Óâàæàåìûå çèìèíöû!

Требуется
 водитель на школьный 

автобус.

Справки по тел.: 
8-950-053-00-48. 
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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

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

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

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

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

Земельный участок (11 соток) в с. Ки-Земельный участок (11 соток) в с. Ки-
мильтей, частный сектор, зона незато-мильтей, частный сектор, зона незато-
пляемая, можно под строительство дома. пляемая, можно под строительство дома. 
Участок огорожен, находится в собствен-Участок огорожен, находится в собствен-
ности. Тел.: 8-902-544-28-58.ности. Тел.: 8-902-544-28-58.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатная квартира (58 кв. м) на 
2 этаже в м-не Ангарском, 5. 
Тел.: 8-964-102-00-99. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м), Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м), 
централизованное водоснабжение, кана-централизованное водоснабжение, кана-
лизация, отопление. Имеются все надвор-лизация, отопление. Имеются все надвор-
ные постройки, теплица (5х15), 1 га земли, ные постройки, теплица (5х15), 1 га земли, 
покос 6 га, 2 гаража, все предусмотрено покос 6 га, 2 гаража, все предусмотрено 
для ведения хозяйства (с. Услон). для ведения хозяйства (с. Услон). 
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом благоустроенный (ул. Ленинград-Дом благоустроенный (ул. Ленинград-
ская) 70 кв. м с мебелью. Имеются новая ская) 70 кв. м с мебелью. Имеются новая 
баня, летняя кухня, капитальный гараж, баня, летняя кухня, капитальный гараж, 
6 соток. 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 в с. Покровка (66 кв. м). Име-Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-
ются бойлерное и печное отопление, ются бойлерное и печное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
новый септик на 3 куб. м, интернет. новый септик на 3 куб. м, интернет. 
Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-
новал, теплица 6 м с подогревом, фун-новал, теплица 6 м с подогревом, фун-
дамент под гараж, кустарниковые на-дамент под гараж, кустарниковые на-
саждения (смородина, вишня, слива, саждения (смородина, вишня, слива, 
ирга). В селе есть вся инфраструктура: ирга). В селе есть вся инфраструктура: 
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-
ский пункт, почта, до города на машине ский пункт, почта, до города на машине 
15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  
Тел.: 8-914-001-62-57. Тел.: 8-914-001-62-57. 

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается двухэтажный кирпичный благоустроенный дом (100 кв. м) в с. Услон. Есть все, земля 1 га. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40.

№ 275№ 275
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07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Чужая 

семья" (16+) 

20.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" (16+) 

23.55 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.00 "Верну 

любимого" (16+) 

03.30 "Порча" (16+) 

03.55 "Знахарка" (16+) 

04.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ВТОРНИК, 12 октября

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

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Русские 
горки" (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 95-летию 
Н.Симоняна "Его 
Величество Футбол" 
(12+)
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.00 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

10.00 Т/с 

"Воронины" (16+) 

12.00 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

12.10 Х/ф 

"Полицейская 

академия" (16+) 

14.05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" (12+) 

19.00 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

21.00 Х/ф "Мумия" 

(0+) 

23.30 Х/ф "Мумия 

возвращается" (12+)  

04.05 "6 кадров" 

(16+) 

06.30 Мультфильмы 

(0+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 112 (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 11 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Совбез" (16+) 
17.00 112 (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" (12+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
01.30 Х/ф "Идеальный 
шторм" (16+) 
03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Х/ф "МУР есть 
МУР" (16+) 
09.55 "Знание-сила" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "МУР есть 
МУР" (16+) 
13.55 "Возможно 
все" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "МУР есть 
МУР" (16+) 
14.45 Х/ф "СОБР" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+)  
20.20 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.20 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с 
"Криминальный 
доктор" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Консультант. Лихие 
времена" (16+) 
04.35 Их нравы (0+) 
04.55 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайна 
Лилит" (12+) 
23:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:35 Футбол. 
Отборочный матч 
Чемпионата мира – 
2022. Словения – 
Россия 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.25 А/ф 

"Смывайся!" (6+) 

12.05 Х/ф "Пятый 

элемент" (16+) 

14.45 Х/ф "Стражи 

галактики" (12+) 

17.10 Х/ф "Стражи 

Галактики. Часть 2" 

(16+) 

20.00 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

20.30 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

21.00 "Форт Боярд" 

(16+) 

22.55 Х/ф "Мумия" 

(16+) 

04.10 Х/ф 

"Восьмидесятые" 

(16+) 

06.10 "6 кадров" 

(16+) 

06.30 Мультфильмы 

(0+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 112 (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 8 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Документальный 
спецпроект" (16+) 
17.00 112 (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Король Артур" 
(12+) 
23.25 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Инкарнация" 
(16+) 
04.30 "Тайны Чапман" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф 
"Кремень-1" (16+) 
09.55 "Возможно 
все" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Купчино" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Купчино" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Купчино" 
(16+) 
21.00 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" 
(16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с 
"Криминальный 
доктор" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Консультант. Лихие 
времена" (16+) 
04.35 Их нравы (0+) 
05.00 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Все равно 

ты будешь мой" (16+) 

20.00 Х/ф "Алмазная 

корона" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.20 "Верну 

любимого" (16+) 

03.45 "Порча" (16+) 

04.10 "Знахарка" (16+) 

04.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 13 октября

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Русские 
горки" (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Савелий 
Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез" 
(12+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайна 
Лилит" (12+) 
22:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:10 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
03:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
12.05 Х/ф 
"Полицейская 
академия-2. Их 
первое задание" 
(16+) 
13.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Мумия: Гробница 
императора 
драконов" (16+) 
23.10 Х/ф "Царь 
скорпионов" (12+) 
00.55 Х/ф "Ярость" 
(18+) 
03.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 112 (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 12 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 112 (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Боги Египта" 
(16+) 
23.25 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Красный дракон" 
(18+) 
03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.30 "Тайны Чапман" (16+) 
05.20 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Х/ф "МУР есть 
МУР" (16+) 
08.20 Х/ф "МУР есть 
МУР 2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 2" (16+) 
13.55 "Знание-сила" 
(0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 2" (16+) 
14.45 Х/ф "СОБР" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
20.20 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 "Свои-4" (16+). 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.20 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с 
"Криминальный 
доктор" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 "Поздняков" 
(16+) 
01.10 Х/ф 
"Консультант. Лихие 
времена" (16+) 
03.10 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.10 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (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+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Русские 
горки" (16+) 
22.35 Большая игра 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Михаил 
Козаков. "Разве я не 
гениален?!" (12+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайна 
Лилит" (12+) 
22:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:10 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
03:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
12.10 Х/ф 
"Полицейская 
академия-3. 
Повторное 
обучение" (16+) 
14.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (12+) 
19.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 Х/ф "Троя" 
(16+) 
00.20 Х/ф "Сплит" 
(16+) 
04.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 13 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 112 (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Водный мир" 
(12+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 2" (16+) 
09.35 День ангела 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 3" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 3" (16+) 
14.45 Х/ф "СОБР" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
19.35 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
20.20 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.20 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с 
"Криминальный 
доктор" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
01.35 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
02.00 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.55 Х/ф "Схватка" 
(16+) 
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.40 Х/ф "Алмазная 

корона" (16+) 

20.00 Х/ф "Долгая 

дорога к счастью" 

(16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.10 "Порча" (16+) 

03.35 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.20 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 "Верну 

любимого" (16+) 

16.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" (16+) 

20.00 Х/ф "Тень 

прошлого" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.35 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 15 октября

СУББОТА, 16 октября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос". 
Юбилейный сезон 
(12+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 Д/ф "Феллини и 
духи" (16+) 
02.10 Наедине со 
всеми (16+) 
02.55 Модный 
приговор (6+) 
03.45 Давай 
поженимся! (16+) 
04.25 Мужское / 
Женское (16+) 
05.05 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым"(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Большой 
юбилейный концерт 
Николая Баскова 
23:40 "Веселья час" 
(16+) 
01:30 Фильм "Мир для 
двоих" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-4. 
Гражданский 
патруль" (16+) 
13.40 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.05 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
23.00 Х/ф "Человек-
муравей" (16+) 
01.20 Х/ф "Троя" 
(16+) 
04.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 14 октября)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные списки" 
(16+) 
17.00 112 (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Овердрайв" (16+) 
22.30 Х/ф "Пристрели их" 
(16+) 
00.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Ф. Чудинов (Россия) – 
Р. Миттаг. Прямая трансляция 
(16+)
01.30 Х/ф "Мерцающий" (16+) 
03.10 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+) 
05.10 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 3" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "МУР есть 
МУР 3" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "СОБР" 
(16+) 
18.15 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
19.00 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
19.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
02.35 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
03.20 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
04.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
04.35 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
05.55 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 

05.45 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 "Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" (12+) 
19.25 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с 
"Криминальный 
доктор" (16+) 
00.30 "Своя правда" 
с Романом Бабаяном 
(16+) 
02.30 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.25 "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" (6+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.20 "ТилиТелеТесто" 
(6+) 
15.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.30 "Ледниковый 
период" (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
23.00 Д/ф ко дню 
рождения А. Галича 
"Когда я вернусь..." 
(12+)
01.05 Д/ф "Иван 
Дыховичный. Вдох-
выдох" (12+) 
02.05 Наедине со 
всеми (16+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Т/с "Только 
ты" (16+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм 
"Директор по 
счастью" (12+) 
01:10 Фильм "Клуб 
обманутых жен" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф 
"Приключения 
кузнечика Кузи" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Саша жарит 
наше" (12+) 
11.05 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.20 Х/ф "Мумия" 
(0+) 
14.55 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+) 
17.35 Х/ф 
"Мумия: Гробница 
императора 
драконов" (16+) 
19.40 Х/ф "Тор" (12+) 
22.00 Х/ф "Тор-2. 
Царство тьмы" (12+) 
00.15 Х/ф "Мумия" 
(16+) 
04.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (6+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.10 Х/ф "Земное 
ядро: Бросок в 
преисподнюю" (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 
"Документальный 
спецпроект" (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки" (16+) 
18.25 Х/ф "Лара 
Крофт" (16+) 
20.45 Х/ф 
"Рэмпейдж" (16+) 
22.50 Х/ф "Я – 
легенда" (16+) 
00.40 Х/ф "Телепорт" 
(16+) 
02.20 Х/ф 
"Искусственный 
разум" (12+) 
04.40 Х/ф "Жертва 
красоты" (16+) 

06.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
06.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-2" (16+) 
07.10 "Свои-4" (16+) 
07.45 "Свои-4" (16+) 
08.30 "Свои-4" (16+) 
09.15 "Свои-4" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.05 Т/с 
"Возмездие" (16+) 
15.05 Х/ф "Спецы" 
(16+) 
19.40 Т/с "След" 
(16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
21.05 Т/с "След" 
(16+) 
21.50 Т/с "След" 
(16+) 
22.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.25 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 

05.55 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.20 Х/ф "Мой грех" 
(16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
19.00 "По следу монстра" 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+) 
21.20 "Шоумаскгоон" 
(12+) 
00.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
01.00 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Billy's Band 
(16+) 
03.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
04.00 "Агентство скрытых 
камер" (16+) 
04.30 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+) 

07.30 Х/ф "Бум" 

(16+) 

08.50 Х/ф "Бум 2" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Жертва 

любви" (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.00 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.15 Х/ф 

"Возвращение к 

себе" (16+) 

03.10 Х/ф "Жертва 

любви" (16+) 

06.30 Д/ф "Героини 

нашего времени" 

(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 "Верну 

любимого" (16+) 

16.00 Х/ф "Долгая 

дорога к счастью" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Вспомнить 

себя" (16+) 

00.05 "Про здоровье" 

(16+)

00.20 Х/ф "Две 

истории о любви" 

(16+)

02.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.35 "Порча" (16+) 

04.00 "Знахарка" (16+) 

04.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "6 кадров" (16+) 

06.50 Х/ф "Бум" (16+) 
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04.50 Т/с "Поздний 
срок" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Поздний 
срок" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.20 Вызов. Первые в 
космосе (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Вызов. Первые в 
космосе (12+) 
13.55 Видели видео? 
(6+) 
15.00 Новости (с 
субтитрами) 
15.20 Видели видео? 
(6+) 
16.50 Док-ток (16+) 
17.55 Три аккорда 
(16+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Х/ф "Генерал Де 
Голль" (16+) 
01.15 Д/с "Германская 
головоломка" (18+) 
02.15 Модный 
приговор (6+) 
03.05 Давай 
поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / 
Женское (16+) 

05:25 Фильм "Любовь 

и Роман" (12+) 

07:15 "Устами 

младенца" (6+) 

08:00 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

08:35 "Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым" 

(6+) 

09:25 "Утренняя почта 

с Николаем Басковым" 

(12+) 

10:10 "Сто к одному" 

(12+) 

11:00 "Большая 

переделка" (12+) 

12:00 "Парад юмора" 

(16+) 

13:40 Т/с "Только ты" 

(16+) 

18:00 Музыкальное 

гранд-шоу "Дуэты" 

(12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

22:00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН 

22:40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+) 

01:30 Фильм "Звезды 

светят всем" (12+) 

03:20 Фильм "Любовь 

и Роман" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Как ослик 
грустью заболел" (0+) 
07.35 М/ф "Коротышка 
– зеленые штанишки" 
(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+) 
11.30 Х/ф "Царь 
скорпионов" (12+) 
13.20 Х/ф "Человек-
муравей" (16+) 
15.40 Х/ф "Тор" (12+) 
18.00 "Форт Боярд" 
(16+) 
20.00 Х/ф "Тор-2. 
Царство тьмы" (12+) 
22.15 Х/ф "Тор. 
Рагнарек" (16+) 
00.55 Х/ф "Прибытие" 
(16+) 
03.05 Х/ф "Невезучий" 
(12+) 
04.35 "6 кадров" (16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

08.45 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" (12+) 

10.40 Х/ф "Алиса в 

Зазеркалье" (12+) 

12.50 Х/ф 

"Столкновение с 

бездной" (12+) 

15.10 Х/ф "Телепорт" 

(16+) 

16.55 Х/ф "Лара 

Крофт" (16+) 

19.15 Х/ф 

"Восстание планеты 

обезьян" (16+) 

21.15 Х/ф "Планета 

обезьян: Война" 

(16+) 

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

00.55 "Военная 

тайна" с Игорем 

Прокопенко (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.20 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+) 

06.05 Х/ф "Схватка" 
(16+) 
07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.55 "Дачный 
ответ" (0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Секрет на 
миллион". Карина 
Мишулина (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые 
русские сенсации" 
(16+) 
20.00 "Итоги 
недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+) 
21.10 "Ты супер!" 
Новый сезон (6+) 
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.35 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
04.30 Их нравы (0+) 
05.00 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

06.00 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей. 

Блюз осеннего 

вечера" (16+) 

06.50 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей. 

Испорченный 

телефон" (16+) 

07.40 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей. 

Операция "Чистые 

руки" (16+) 

09.35 Х/ф "Бык и 

Шпиндель" (16+) 

13.15 Х/ф "Выжить 

любой ценой" (16+)

19.20 Х/ф "Выжить 

любой ценой" (16+) 

01.35 Т/с 

"Возмездие" (16+)

02.55 Т/с 

"Возмездие" (16+)

04.55 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей. 

Блюз осеннего 

вечера" (16+) 

05.45 Х/ф "Выжить 

любой ценой" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.50 Х/ф 

"Идеальная жена" 

(16+) 

11.50 Х/ф "Тень 

прошлого" (16+) 

15.45 Х/ф 

"Вспомнить себя" 

(16+) 

19.45 "Пять 

ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.00 "Про 

здоровье" (16+) 

23.15 Х/ф "Второй 

брак" (16+) 

03.00 Х/ф "Жертва 

любви" (16+) 

06.20 Д/ф "Героини 

нашего времени" 

(16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+) 

Центральная библиотека 
семейного чтения 

имени Нины Войновской
(ул. Октябрьская, 87 

тел.: 8(39554) 3-18-56)
11 октября 14.00 – Арт-

презентация «О, ты, поэзия 
мольберта!» (6+).

Дом культуры 
имени А.Н. Гринчика

(ул. Лазо, 20 «А»)
12 октября 14.00 – Праздничная 

программа «Посвящение в 
первоклассники» (0+).

Культурно-информационный 
центр «Спутник»
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
7 октября 10.00 – Игровая 

программа ко Дню вежливости «В 
гостях у Вежливости» (0+).

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554) 3-18-75)
предлагает посмотреть 

с 7 по 13 октября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Комедия, 

мультфильм, фэнтези «My Little Pony: 
Новое поколение» (6+). Сеанс: 13.20.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+). 
Сеанс: 15.00.

Мировая кинопремьера! Триллер, 
фантастика, экшн студии MARVEL 

«ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). Сеансы: 11.35; 
17.00; 18.50.

Мировая кинопремьера! Боевик, 
приключения, триллер «НЕ ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ 3D» (12+). Сеанс: 20.45. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 130. ЛЕТО 
ПРОШЛО, А МУЛЬТЫ ОСТАЛИСЬ» 
(0+). 7, 8 октября сеанс: 12.00.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 131. 
ДРУЖБА – ЭТО ГЛАВНОЕ» (0+). 9-13 
октября сеанс: 12.00.

Российская кинопремьера! 
Анимация, приключения 
«ФиксиКИНО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(6+). Сеанс: 12.50.

Мировая кинопремьера! Комедия, 
мультфильм, фэнтези «My Little Pony: 
Новое поколение» (6+). Сеанс: 15.35.

Мировая кинопремьера! Боевик, 
приключения, триллер «НЕ ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ 3D» (12+). Сеанс: 17.20. 

Мировая кинопремьера! Триллер, 
фантастика, экшн студии MARVEL  
«ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). Сеансы: 13.45; 
20.15.

Российская кинопремьера! 
Комедия, мелодрама «ВНЕ ЗОНЫ 
ДОСТУПА» (6+). Сеанс: 22.00.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торное и двуспальное. торное и двуспальное. 

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

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

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

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

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

Полковникова. Полковникова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

состоянии. состоянии. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ньер, б/у. ньер, б/у. 

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

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

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

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

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

кус, строманта. кус, строманта. 

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

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

наль 21. наль 21. 

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

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

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

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

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

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Отдам рыжего котика (возраст Отдам рыжего котика (возраст 
6 мес.) и разноцветных котят (возраст 6 мес.) и разноцветных котят (возраст 
1,5 мес.), к лотку приучены. 1,5 мес.), к лотку приучены. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Отдам котят в добрые руки. К лотку Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.

Отдам котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 
любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 
все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. 

Отдам котенка – девочка. Окрас Отдам котенка – девочка. Окрас 
черный, очень красивая, спокойная, черный, очень красивая, спокойная, 
ласковая. Помогу в стерилизации. ласковая. Помогу в стерилизации. 
Тел.: 8-950-070-95-50. Тел.: 8-950-070-95-50. 

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-950-080-77-76.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я4

№
 4

2 
(4

44
)  

6.
10
.2
02
1

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Делайте все возможное для поддержания ста-

бильности, гасите конфликты в зародыше. С пар-

тнерами возможны разногласия, споры и ссоры, что 

чревато обидами и даже расставаниями.   

Телец
Сейчас вы делаете много для других людей, 

возможно, даже больше, чем для себя. Эта тема 

продлится еще месяц после новолуния.     

Близнецы
Любовь, дети, хобби и увлечения сейчас в цен-

тре вашего внимания. Но именно с этим связаны 

стрессовые ситуации, конфликты и острая нехват-

ка денег.        

Рак
Энергия планет сосредоточена в области 

дома и семьи. Новолуние в среду усилит эту 

тенденцию, и в ближайший лунный месяц ваше 

внимание будет направлено преимущественно на 

домашних делах.

Лев
Если вас тяготит вина по отношению к партне-

ру, – это подходящее время для жертв на алтарь 

любви. Не откупайтесь деньгами и подарками. 

Только откровенный разговор снимет напряже-

ние.

Дева
Если вы выполняете работу за другого сотруд-

ника, не стесняйтесь требовать справедливого 

возмещения своих трудов. Не начинайте новых 

дел, лучше подтяните старые.              

Весы 

Новолуние в вашем знаке предвещает поворот 

в ходе какой-то острой ситуации. Принимайте реше-

ния не под влиянием эмоций, а обдуманно.    

 

Скорпион
Новолуние наполнит вас энергией и это по-

зитивно скажется на делах, которые требуется 

закончить в октябре. Но вам нужно следить за 

здоровьем.      

Стрелец
Особенно перспективными для Стрельцов бу-

дут предложения, полученные повторно. Обдумай-

те условия до новолуния, а лучше возьмите всю 

неделю на раздумья.     

        

Козерог
Энергичная хватка в делах обещает успех. Но 

учтите, что для новых проектов время наступит 

только в конце октября. А пока придется зани-

маться развитием того, что есть.                     
                            

Водолей                                                            

Контролируйте нетерпение получить что-то 

быстрее, чем следует. Загрузите голову работой, а 

вспышки интуиции помогут мягко решить личные 

вопросы.    

Рыбы
Где-то назревает кризис. Вам придется считать-

ся с эмоциональностью партнеров и следить, что-

бы в окружении страсти не переходили разумный 

предел.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Муж – жене:Муж – жене:

– Дорогая, я пропустил, не могла – Дорогая, я пропустил, не могла 

бы ты начать молчать сначала.бы ты начать молчать сначала.

  

– Почему вы решили завести таксу?– Почему вы решили завести таксу?

– Чтобы все наши дети могли гла-– Чтобы все наши дети могли гла-

дить ее одновременно.дить ее одновременно.

Родились в семье электрика близ-Родились в семье электрика близ-

няшки, и назвали их Катод и Анод.няшки, и назвали их Катод и Анод.

  

– Откуда ты знаешь, что он тебя – Откуда ты знаешь, что он тебя 

любит?любит?

— Вчера он прислал мне 10 смай-— Вчера он прислал мне 10 смай-

ликов!ликов!

Сосед, вернувшийся после семей-Сосед, вернувшийся после семей-

ного отпуска в Австралии, делится ного отпуска в Австралии, делится 

впечатлениями со своим приятелем:впечатлениями со своим приятелем:

— Замечательная страна! Там, где — Замечательная страна! Там, где 

мы жили, было все, что только поже-мы жили, было все, что только поже-

лаешь. Бары для меня, прекрасный лаешь. Бары для меня, прекрасный 

пляж для детей, солнце для жены и пляж для детей, солнце для жены и 

акула для моей тещи.акула для моей тещи.

Разгадай сканворд!

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

в № 40 от 29.09.2021 г.

НА ДОСУГЕПРАВДА
ПРИОКСКАЯ
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Ïðàçäíèê ëþáèòåëåé ÿèö
Во многих странах мира во вторую пятницу октября 
отмечают Всемирный день яйца — праздник всех 
любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи.

Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универ-
сальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран 
и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может 
быть самым разнообразным.

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся 
различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц (луч-
ший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему 
пользы и правильного употребления данного продукта, акции и 
флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к это-
му дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием 
блюд из яиц.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много пло-
хого, но недавние научные исследования показали, что совер-
шенно не нужно избегать употребления яиц. В них содержится 

высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых 
организму питательных веществ, включая основные витамины и 
минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некото-
рых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повыша-
ют уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень 
даже можно.
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Председатель клуба «Сосеночка» Лю-

бовь Ивановна Юшкова, после привет-

ствия в адрес собравшихся в зале сказала:

«Без бахвальства и спеси. Без расплы-

вчатых фраз. С днем работника леса По-

здравляем мы вас!»

В третье воскресенье сентября отме-

чается профессиональный праздник – 

День работника леса. Этот день имеет 

свою историю, которую рассказала веду-

щая. 18 сентября 1977 года в Советском 

Союзе было принято первое «Лесное 

законодательство». 1 октября 1980 года 

приурочили дату празднования к выходу 

«Лесного законодательства». Так у людей 

появился свой собственный праздник. 

В честь него Любовь Ивановна вручила 

благодарственные письма членам клуба 

«Сосеночка»: Тамаре Баранчуковой, Юрию 

Иванову, Надежде Мартыновой, Любови 

Макаровой, Лидии Чумаковой, Людмиле 

Халитовой, Людмиле Шишкуновой, Татья-

не Алексеевой.

Литературно-музыкальную компози-

цию вели Татьяна Федорова и Любовь 

Банщикова. Говорили о строительстве 

ЛДК, о выпуске первой продукции, об ули-

це Борцов революции. Именно по «Бор-

цовке», так они ее называли, люди шли на 

работу, дети в школу, родители с детьми в 

детский сад. Много событий пережила эта 

улица. И как было не спеть песню «Весна 

на Заречной улице». В октябре 2022 года 

этой улице исполнится 55 лет. 

Татьяна Александровна принесла на 

мероприятие два альбома: «Труд женщин 

ЛДК» и «Альбом Зиминского лесопиль-

ного треста» – 1964 года, где отражена 

жизнь и работа тружеников ЛДК. 

Поздравили с профессиональным 

праздником на вечере председатель клу-

ба «Ветераночка» Тамара Баранчукова и 

Виктор Скуратов. В честь праздника веду-

щая провела беспроигрышную лотерею.

Любовь Ивановна объявила, что вто-

рая часть мероприятия называется «Во 

саду ли, в огороде»:

– Сегодня здесь собрались не только 

работники лесной промышленности, но и 

садоводы, огородники, владельцы част-

ных участков. И вот сегодня поговорим об 

урожае. 

В зале на столах – овощи с грядок: 

капуста, тыква, морковь, перец, бобы, 

в вазах стоят цветы. Любовь Ивановна 

прочитала стихи и объявила «разминку 

огородника». Много овощей вырастили 

зиминцы, ухаживали за ними, пололи, по-

ливали. И о том, что  выросло, спели под 

баян Юрия Федорова урожайные частуш-

ки.

За столами вспоминали, как работали 

на ЛДК, как знакомились, создавали се-

мьи, растили детей, дожили до внуков и 

правнуков.

– Пройдут года, – говорит Любовь 

Юшкова, – изменится все вокруг, но са-

моотверженный вклад работников леса 

не исчезнет бесследно. Это нелегкий и, 

в тоже время, прекрасный труд людей, 

меняющих нашу планету, украшающих и 

оберегающих ее красоту.

Валентина  ЕГОРОВА.

Фото Любови  БАНЩИКОВОЙ 

Áåç ëåñà íå ïðîæèòü íè äíÿ
22 сентября в поселке ЛДК в помещении 
общественного центра был проведен праздник, 
посвященный работникам лесного хозяйства. 

В работе форума приняли участие руководители федеральных и регио-

нальных СМИ, отраслевых министерств и департаментов, специалисты по 

распространению, представители полиграфических компаний.

На деловом форуме был вручен Знак отличия «Золотой фонд прес-

сы-2021». Среди его обладателей призовое 1 место занял литературно-ху-

дожественный журнал «Сибирячок».

«Золотой фонд прессы» – своего рода инструмент для дальнейшего раз-

вития журнала, оценка работы творческого коллектива редакции», – счита-

ет главный редактор «Сибирячка» Татьяна Тихонова.

Также в рамках проекта журнал стал победителем Всероссийского кон-

курса СМИ «Маленький принц» – как лучшее детское издание в России.

Редакция журнала 

«Сибирячок» 

«Ñèáèðÿ÷îê» âîøåë 
â «Çîëîòîé ôîíä 
ïðåññû»

Нормативы по физической под-

готовке принимал начальник отдела 

организации обеспечения установ-

ленного порядка деятельности судов 

УФССП России по Иркутской области Алек-

сандр Викторович Смирнов.

Началось данное мероприятие приняти-

ем зачета у судебных приставов-исполни-

телей на территории Зиминского городско-

го стадиона «Локомотив», а закончилось 

поздним вечером в Саянске. Судебные при-

ставы по обеспечению порядка деятель-

ности судов смогли доказать не только то, 

что физически подготовлены, но и хорошо 

владеют оружием, обладают стойкостью, 

выдержкой, психической уравновешенно-

стью, юридической грамотностью.

Ольга ЧЕРНЫХ,

 судебный пристав-исполнитель
отделения судебных 

приставов по г. Саянску 

и Зиминскому району 

Çà÷åò äëÿ ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ
Сотрудники отделения служебных приставов по Саянску 
и Зиминскому району УФССП России по Иркутской области 
успешно сдали комплексный зачет по физической подготовке. 

В рамках проекта «Золотой фонд прессы» в Москве прошел 
ежегодный деловой форум «Качественная пресса 
и перспективы ее развития». 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
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Один из мощных факторов, 
оказывающих деструктивное 
влияние на психическое здо-
ровье человека — курение. Это 
обусловлено активным воздей-
ствием различных веществ, со-
держащихся в табачном дыме, 
на работу мозга и нервной си-
стемы. Курение — не только до-
бровольное отравление себя, но 
и окружающих. Вред курения на 
организм человека, определя-
ется в первую очередь высоким 
содержанием в составе табачно-
го дыма вредных веществ таких 
как: никотин, угарный газ, си-
нильная кислота, сероводород, 
углекислота, аммиак, пиридино-
вые основания.

В соответствии с 20 ста-
тьей Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака» запрещаются 
продажа табачной продукции 
несовершеннолетним и несо-
вершеннолетними, вовлечение 
детей в процесс потребления та-
бака путем покупки для них либо 

передачи им табачных изделий 
или табачной продукции, пред-
ложения, требования употребить 
табачные изделия или табачную 
продукцию любым способом.

Согласно статье 14.53 КоАП 
РФ продажа несовершенно-
летнему табачной продукции, 
табачных изделий, никотинсо-
держащей продукции, кальянов, 
устройств для потребления ни-
котинсодержащей продукции 
повлечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 20 до 40 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 40 до 
70 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 150 до 300 тыс. руб.

Если продавец магазина не 
может визуально определить 
возраст покупателя, он обязан 
потребовать у него паспорт или 
иное удостоверение личности, по-
зволяющее точно установить его 
возраст. При отказе гражданина 
предоставить такой документ, 
продавец должен отказать ему в 
продаже сигарет, папирос и т.д.

Напомним, что для продав-
цов табака установлены мно-
гочисленные ограничения по 

реализации таких, опасных для 
здоровья, товаров (ст. 19 закона 
№ 15-ФЗ). В частности, ее нельзя 
продавать дистанционно или с 
использованием торговых авто-
матов, на ярмарках, выставках 
и прочих развлекательных меро-
приятиях. Торгующие табачными 
изделиями магазины должны 
располагаться не ближе, чем в 
100 метрах от образовательных 
учреждений.

Обращаем внимание, в Ир-
кутской области в целях защиты 
прав человека и гражданина в 
сфере охраны здоровья, пред-
упреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравствен-
ному развитию принят Закон от 
2 марта 2020 года № 8-ОЗ, огра-
ничивающий продажу бестабач-
ной никотиносодержащей про-
дукции, электронных систем до-
ставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки 
никотина лицам, не достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.

Действие Закона распростра-
няется на отношения, участни-

ками которых являются юриди-
ческие лица независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную 
продажу бестабачной никотино-
содержащей продукции, элек-
тронных систем доставки нико-
тина, жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина, 
а также физические лица, состо-
ящие с указанными юридически-

ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями в трудовых 
отношениях и непосредственно 
осуществляющие отпуск беста-
бачной никотиносодержащей 
продукции, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем достав-
ки никотина.

По информации 
отдела экономики 

администрации ЗГМО 

Áåçòàáà÷íóþ æèçíü çàùèùàåò çàêîí
Административная ответственность за нарушение 
правил продажи.

При выяснении обстоятельств, правоохранителями было установлено, что потер-
певший, находясь в гостях, распивал спиртное со своим знакомым, который также 
был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека и кражу. После 
распития спиртного, когда хозяин уснул, потерпевший стал приставать к его супру-
ге, ранее неоднократно судимой за имущественные преступления и преступления 
против жизни и здоровья граждан. Когда от шума в доме проснулся муж женщины, 
который увидев происходящее, стал заступаться за супругу, между мужчинами за-
вязалась драка. В ходе драки женщина схватила со стола нож и нанесла им удар в 
область почки потерпевшему, после чего вытолкнула его из дома и закрылась.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 111 УК РФ.

МО МВД России «Зиминский» 

Мужчине на сотовый телефон поступил 
звонок с неизвестного номера. Звонившая 
женщина представилась работником цен-
трального банка, назвав при этом якобы 
свой табельный индификационный номер. 
«Лжеработница» банка сообщила, что бан-
ковская карта потерпевшего взломана, и 
что неизвестные пытаются оформить на 
нее банковский кредит. В целях предот-
вращения мошеннических действий, муж-
чине было предложено провести ряд опе-
раций. Последний, поддавшись на уговоры 
мошенников, согласился. Действуя по ука-
занию предполагаемого сотрудника банка, 
пожилой человек взял в Сбербанке кредит 
на сумму 170000 рублей, данные денежные 
средства он положил на электронный ко-
шелек, который ему указали по телефону. 
На следующий день ему вновь позвони-
ли с этого же номера и пояснили, что для 

завершения операции мужчине необходи-
мо взять кредит в другом банке на сумму 
150000 рублей. По пути следования в банк 
ВТБ, зиминец понял, что в отношении него 
совершаются мошеннические действия и о 
случившемся сообщил в полицию. 

По данному факту сотрудниками поли-
ции Межмуниципального отдела «Зимин-
ский» проводится проверка. Руководство 
отдела в очередной раз обращается к 
гражданам: быть предельно вниматель-
ными и осторожными, не поддаваться на 
уловки и провокации мошенников. В слу-
чае, если неизвестные звонят на сотовый 
телефон, представляются работниками 
банков и предлагают провести ряд опера-
ций, связанных со счетами и банковскими 
картами, необходимо срочно за консульта-
цией обратиться в ближайшее отделение 
банка или в отдел полиции.

Ìîøåííèêè íà «îõîòå»

Ìåæäó ëþáîâüþ 
è íåíàâèñòüþ

На минувшей неделе в Зиме 62-летний местный житель 
стал жертвой мошенников, лишившись 170 тысяч рублей.

В минувшую субботу, в приемный покой городской больницы 
с колото-резанным ранением был доставлен ранее судимый 
50-летний мужчина.

В этот день государственные и обще-
ственные организации проводят лекции, 
семинары, выставки, посвященные алко-
голизму и порождаемым им проблемам. 
Волонтеры проводят флеш-мобы и раздают 
буклеты, призывающие хотя бы один раз в 
году отказаться полностью от употребления 
любых видов алкогольных напитков.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно в мире от по-
следствий злоупотребления алкоголем уми-
рают 2,5 миллиона человек, значительную 
долю из которых составляет молодежь. При 
этом в ВОЗ отмечают, что в России меры по 
контролю за алкогольной продукцией при-
вели к сокращению смертности на 39% сре-
ди мужчин и на 36% среди женщин.

В нашей стране с 2003 года постепенно 
поднимали акцизы, ввели минимальную 
розничную цену на спиртные напитки, вне-
дрили систему мониторинга производства 
и продажи продукции, а также ограничили 
продажу алкоголя в вечернее время. Упо-

требление алкоголя на душу населения сни-
зилось на 43%.

И все же, по словам главы Минздрава 
Вероники Скворцовой, до сих пор 70% смер-
тей мужчин трудоспособного возраста в 
России связано с потреблением алкоголя. 
Согласно статистике, каждый 3 россиянин 
злоупотребляет алкоголем. Среднестати-
стический житель РФ выпивает 20 литров 
водки в год. Каждый 8 водитель в России, 
ставший виновником ДТП, находился под 
воздействием алкоголя.

Научные исследования доказали, что 
никакая доза алкоголя не может считать-
ся безопасной. Любое количество несет 
определенный вред для здоровья. Человек 
должен знать, что, даже выпивая неболь-
шое количество красного вина или пива, 
он наносит этим некий вред собственному 
организму».

Лариса ТРЕГУБОВА,

фельдшер отделения медицинской 

профилактики городской поликлиники 

Êîâàðíûé è îïàñíûé
3 октября – День трезвости и борьбы с алкоголизмом
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1) Организатор аукциона: Комитет имущественных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации Зиминского город-
ского муниципального образования ИНН/КПП 3814036315/381401001, 
местонахождение: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 
№ 304, тел.: (839554)3-27-84, e-mail: komitet.imar@mail.ru (далее – Ор-
ганизатор).

На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения пу-
бличных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» 
настоящее извещение размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
zimadm.ru, в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зи-
минского района «Новая Приокская правда». 

2) Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объек-
та незавершенного строительства у собственника, путем продажи 
с публичных торгов: Зиминский городской суд Иркутской области 
19.01.2021 по делу № 2-89/2021 принял решение об изъятии у соб-
ственника объекта незавершенного строительства путем продажи с 
публичных торгов.

3) Предмет торгов:  Объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 38:35:010233:735, площадью застройки 1361,6 кв. м, 
по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 83 «А», степень 
готовности объекта незавершенного строительства – 4% (далее по тек-
сту извещения – имущество).

Сведения о земельном участке, на котором находится имуще-
ство: земельный участок с кадастровым номером 38:35:010233:105, 
общей площадью 1920 кв. м, по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Октябрьская, 83 «А», разрешенное использование – под строитель-
ство здания мебельного магазина. 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для зоны «ОД-1. Об-
щественно-деловая зона»:

а) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных 
объектов);

б) минимальный уровень озеленения территории – 10%; 
в) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5;
г) минимальное расстояние от границ земельного участка до 

объектов капитального строительства должно быть не менее 1 метра; 
в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) – 0 м;

д) минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 м.

4) Порядок приема заявок на участие в аукционе: Заявки на уча-
стие в торгах принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская 
область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, в рабочие дни понедель-
ник-пятница с 8.00 ч. до 16.30 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 06.10.2021 
с 08.00 ч. по иркутскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
10.11.2021 г. до 16.30 ч. включительно по иркутскому времени.

Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение 
участников аукциона – 15.11.2021 г. в 10.00 ч. по адресу: Иркутская 
область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.

5) Начальная (минимальная) цена продажи имущества: 
1 460 900,00 рублей, с учетом НДС. Начальная (минимальная) цена 
установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости не-
движимого имущества от 21.04.2021 № 27/21.

6) Размер задатка, порядок его внесения и возврата, банковские 
реквизиты счета:

Для участия в торгах претендент должен перечислить задаток 
на следующие реквизиты: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИИ ЗГМО 
л/с 906.06.001.0)

ИНН 3814036315   КПП 381401001
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК// УФК по Иркутской области г. Иркутск 
р/с 40102810145370000026
кор. счет 03232643257200003400
БИК 012520101    
КБК 00000000000000000120.
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет в срок до 

12.11.2021 г. включительно. 
Размер задатка: 292 180,00 рублей.
Настоящее извещение о проведении аукциона является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя – в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в те-
чение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

в) претендентам, отозвавшим заявки до даты окончания приема 
заявок – в срок не позднее чем 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

г) претендентам, подавшим заявки после окончания установлен-
ного срока их приема – в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с победителем аукциона, сумма вне-
сенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору. 

7) Шаг аукциона: Шаг аукциона устанавливается в размере 1% 
от начальной (минимальной) цены имущества и составляет 14 690,00 
рублей. 

8) Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, следующие доку-
менты:

а) заявка на участие в аукционе по форме, прилагаемой к насто-
ящему извещению;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заяви-
теля). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 
удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
9) Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление 

таких действий.
10) Срок заключения договора купли-продажи такого имуще-

ства
Договор купли-продажи подписывается в течение трех дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. От имени собствен-
ника имущества договор подписывает организатор аукциона.

Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества Победиелем аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона аннулируются организатором.

В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
победитель обязуется уплатить цену имущества за вычетом суммы, 
внесенной в качестве задатка, на счет организатора по следующим 
реквизитам: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО  л/с 906.06.001.0), 
ИНН 3814036315, КПП 381401001, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК // УФК по 
Иркутской области г. Иркутск р/с   40102810145370000026, кор. счет 
03232643257200003400, БИК 012520101.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта неза-
вершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона 
и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объ-
екта незавершенного строительства в течение 10 дней после государ-
ственной регистрации права собственности победителя аукциона на 
указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение 
аукциона. Бывший собственник в свою очередь производит все обя-
зательные платежи, связанные с получением дохода от продажи на 
аукционе объекта незавершенного строительства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

11) Осмотр имущества: Осмотр имущества производится без 
взимания платы и осуществляется претендентом, участником само-
стоятельно по месту нахождения имущества в любое время. 

12) Порядок определения победителей: Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество.

13) Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аук-
циона: 

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Зима, ул. Ле-
нина, 5, каб. № 312.

Дата и время проведения аукциона:  17.11.2021 г. в 10.00.
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в порядке, 

предусмотренном  п.  1  ст.  239.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложения о цене.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а) в случае если в аукционе участвовал только один участник;
б) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона;
в) если после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона;

г) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подана ни одна заявка. 

14) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества

Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, 
условиях договора купли-продажи можно получить в рабочие дни по 
тел.: 3-27-84, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 каб. 
№ 304 понедельник-четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 08.00 ч. до 
16.30 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.). 

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (1 экз. на 1 л.).

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ
 председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                            

Извещение

Приложения 
Организатору торгов

                      _______________________________
                                           (полное наименование)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе
ФИО (Наименование претендента)______________________________________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________________
серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _____________________________
Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ в ______________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет  № ________________________________ БИК _______________, ИНН _____________
Для юридического лица:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя): ____________________________
серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ____________ _______ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________________________________________________________________  

                                                        (ФИО)
действует на основании ________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя претендента: ___________________________
серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства представителя: _____________________________________________________________________________________________________________
Внесенные в качестве задатка денежные средства в размере _________ руб. ___ коп. желаю использовать в качестве платежа за продаваемое 

имущество: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
                             (наименование имущества) 
Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
Дата «___» ___________20___ г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
Дата «___» ____________ 20___ г. в ___ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
М.П.

Председатель публичных слушаний: первый заместитель мэра 
городского округа Гудов А.В.

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства комитета имущественных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Антонова 
Ю.В.

Докладчики: ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства комитета имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации ЗГМО Антонова Ю.В.

Присутствовали: 13 участников публичных слушаний, зареги-
стрированных в установленном законодательством порядке.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений в Генеральный 
план Зиминского городского муниципального образования.

Председатель публичных слушаний представил краткую инфор-
мацию о вопросах, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, 
о порядке и последовательности проведения публичных слушаний, об 
условиях участия в публичных слушаниях, представил докладчика.

Гудов А.В.: Уважаемые жители г. Зимы! Администрация Зимин-
ского городского муниципального образования проводит сегодня пу-
бличные слушания на тему «Внесения изменений в Генеральный план 
Зиминского городского муниципального образования».

Регламент публичных слушаний:
1) освещение вопроса до 10 минут;
2) для обсуждения материалов доклада на каждое выступление 

до 3 минут;
3) прения;
4) голосование;
5) разное.
Антонова Ю.В.: Администрацией Зиминского городского муни-

ципального образования было издано постановление от 16.08.2021 
№ 656 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план Зиминского городского муниципального 
образования», и опубликовано в газете «Новая Приокская правда» от 
18.08.2021  № 34 (436).

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Новая Приокская правда», размещена в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Зиминского городского муниципального образования и размещена в 
комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроитель-
ства в каб. 314 администрации Зиминского городского муниципально-
го образования. О публичных слушаниях были дополнительно извеще-
ны служащие структурных подразделений администрации.

В ходе подготовки сегодняшнего заседания, замечаний и пред-
ложений от населения в комиссию по проведению публичных слуша-
ний не поступало. Все замечания и предложения, поступившие в ходе 
сегодняшнего обсуждения, будут зафиксированы в протоколе, рассмо-
трены и учтены. Всех выступающих прошу представляться, четко на-
зывая фамилию, имя и отчество для занесения в протокол.

На обсуждение выносится вопрос по проекту внесения измене-

ний в Генеральный план Зиминского городского муниципального об-
разования, утвержденный решением Думы городского округа ЗГМО от 
26.06.2008 № 480, в части изменения функционального зонирования 
территории:

1. Изменить границы территориальной зоны административ-
но-делового назначения (индекс ОД-1) на зону застройки индивиду-
альными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными зе-
мельн ыми участками и блокированными жилыми домами с участками 
(индекс – Ж-1), в отношении земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Зиминское городское муници-
пальное образование, город Зима, ул. Калинина, участок 57.

Гудов А.В.: Есть ли еще вопросы, замечания, предложения у 
участников публичных слушаний по теме слушаний? Вопросов, заме-
чаний нет.

Есть предложение одобрить проект внесения изменений в Ге-
неральный план ЗГМО, утвержденный решением Думы городского 
округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, в части изменения функционального 
зонирования территории границы, в отношении земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминское город-
ское муниципальное образование, город Зима, ул. Калинина, участок 
57. 

Кто за данное предложение – прошу голосовать. 
«За» – 13.
«Против» – 0. 
«Воздержалось» – 0. 
Гудов А.В.: В результате обсуждения проекта внесения измене-

ний в Генеральный план Зиминского городского муниципального обра-
зования принято решение:

1) считать публичные слушания по вопросам рассмотрения про-
екта внесения изменений в Генеральный план ЗГМО, утвержденный 
решением Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, в части 
изменения функционального зонирования территории границы состо-
явшимися;

2) одобрить проект внесения изменений в Генеральный план 
ЗГМО, в части изменения функционального зонирования территории 
границы, в отношении земельного участка по адресу:

– Российская Федерация, Иркутская область, Зиминское город-
ское муниципальное образование, город Зима, ул. Калинина, учас-
ток 57 – изменить границы территориальной зоны административ-
но-делового назначения (индекс ОД-1) на зону застройки индивиду-
альными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными зе-
мельными участками и блокированными жилыми домами с участками 
(индекс – Ж-1).

Гудов А.В. объявил публичные слушания закрытыми, поблагода-
рил присутствующих за участие в слушаниях.

Окончание слушаний в 13 часов 35 минут.

А.В. ГУДОВ, председатель
Ю.В. АНТОНОВА, секретарь

ПРОТОКОЛ   № 6/2021
публичных слушаний по вопросу: «Внесения изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования»

г. Зима                  20 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05.10.2021 г.                           Зима                                       № 790

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации 

Зиминского городского муниципального образования от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» следующие изменения:

1.1. Строку № 248 изложить в следующей редакции:
«

248 ул. Клименко, д. 2 бетон 2 2 0,75 Администрация ЗГМО Автопарк администрации ЗГМО
Архивный отдел администрации ЗГМО

»;
1.2.  Дополнить реестр строкой № 394 следующего содержания:
«

394 ул. Космонавтов,
49 «А»

ж/б
плиты

12 2 0,75 Администрация ЗГМО ЗГМКУ «Служба ремонта объектов 
социальной сферы»

».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

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

Что делать, если обнаружилось пересече-
ние границ вашего земельного участка с гра-
ницами другого земельного участка? Какие 
бывают ошибки, и чем они различаются? 

Сведения в Единый государственный ре-
естр недвижимости вносятся в соответствии 
с представленными документами. Вместе с 
тем, никто не исключал так называемый «че-
ловеческий фактор», являющийся причиной 
возникновения ошибок. 

Ошибки, из-за которых возникли пересече-
ния границ земельных участков, можно испра-
вить разными способами, в зависимости от 
вида – техническая или реестровая. 

Техническая ошибка – это описка, опе-
чатка, или другая подобная ошибка, которая 
допущена органом регистрации прав. Она ис-
правляется по решению государственного ре-
гистратора прав или на основании вступивше-
го в законную силу решения суда. Заявление 
об исправлении технической ошибки в орган 
регистрации прав может подать любое заинте-
ресованное лицо. Такая ошибка исправляется 
в течение трех рабочих дней со дня ее обнару-

жения органом регистрации прав или со дня 
подачи заявления об исправлении техниче-
ской ошибки, либо на основании вступившего 
в законную силу решения суда.

Реестровая ошибка – это воспроизведен-
ная в Едином государственном реестре недви-
жимости ошибка, содержащаяся в документах 
(например, межевом плане, карте-плане терри-
тории), возникшая вследствие ошибки, допу-
щенной кадастровым инженером либо лицами 
или органами, которые составили и направили 
такие документы в орган регистрации прав. 
Ее исправить сложнее. Сначала необходимо 
устранить ее в документах, в которых она была 
допущена. Реестровая ошибка исправляется в 
течение пяти рабочих дней со дня получения 
органом регистрации прав документов, свиде-
тельствующих о наличии реестровых ошибок 
и содержащих сведения для их исправления. 
Также она может быть исправлена на осно-
вании вступившего в законную силу решения 
суда.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области
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ê ïåðåñå÷åíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, è èõ óñòðàíåíèå



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

2 
(4

44
)  

6.
10
.2
02
1 ОБЪЯВЛЕНИЯ22

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 13,2 600 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 500 000 продажа
ул. Ленина, 76-41 2/5 46,9 29,5 5,9 3 1 800 000 продажа
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

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

3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 725 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

1 650 000

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

1 800 000

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

1 700 000, торг

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

3 300 000, продажа

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

2 300 000

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

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа
950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, Ги-
дролизный, Сенной)

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

30 3159 усадьба 390 000

с. Кимильтей, ул. Комсо-
мольская, 8-2

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

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

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

2 500 000

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

адрес этаж S примечание цена

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

Ижс/огородничество 370 000

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

ва)
500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

Гаражи
адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

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

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

Предоставляем юридические услуги
реклама                                                                                                                                                                                № 245

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные

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

2-комнатные

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

3-комнатные

ул. Красный Строитель, 
39

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

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

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

4-комнатные

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 286

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб.

Контактные данные
Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242
Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Администратор 35000 8(964) 2291779
Администратор, для инвалида 20467 8(950) 0647857
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Библиограф 24823 8(39554) 31954
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

Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер 25000 8(904) 1258707
Бухгалтер 25000 8(908) 6548077
Бухгалтер 28000 8(39554) 31774
Бухгалтер, материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, предварительно звонить 89027607008, 89500860860 20000 8(902) 7695737
Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639
Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля 20467 8(39554) 26431
Водитель автомобиля, бетоновоз, категория С 25000 8(904) 1248719
Водитель автомобиля, автобуса 20467 8(39554) 25322
Водитель автомобиля, кат. В 24000 8(39554) 38686
Водитель автомобиля, самосвал 40000 8(395) 2485363
Водитель автомобиля, кат. Е 25000 9140057511
Водитель автомобиля 20467 8(395) 2289899
Водитель автомобиля, кат. В, С, Д, Е; с.т.: Сергей Семенович 
8-908-661-08-55

30000 8(3955) 345957

Водитель автомобиля, кат. Д, Е 25000 8(39553) 51258
Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (КАМАЗ) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (бензовоз) 100000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (гидроманипулятор) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, кат. Е + карта тахографа 60000 8(916) 4882477
Водитель автомобиля, кат. С (бетоновоз) 25000 8(904) 1248719
Водитель автомобиля, кат. В, С (Масляногорская уч. больница) 20467 8(39554) 38686
Водитель автомобиля, кат. Д 30000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля (автобуса) 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)

20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св) 
кат. В, С, Д, Е 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) В, С, Д, Е 115000 8(905) 9769957
Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, ВС, СД+ допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тохограф 
(УРАЛ, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер)

80000 8(41140) 25524

Водитель автомобиля 5 разряда, 30/30 (кат. Е+ карта 
тахогрофа)

60000 8(950) 1184242

Водитель автомобиля 5 разряда, В, С 33000 8(395) 5361481
Водитель автомобиля 6 разряда, категория бензовоза СЕ+ 
допог (вахта  30/30)

90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика 30000 8(39554) 32694
Водитель погрузчика, кат. Д 30000 8(904) 1248719
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель 25000 3955431105
Воспитатель 20467 8(39554) 72181
Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 86690 8(39554) 38686
Врач-педиатр участковый 86690 8(39554) 38686
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 86690 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 86690 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 86690 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматолога-
ортопеда поликлиники 86690 8(39554) 38686

Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный инженер 50000 8(395) 2485363
Горничная 50000 8(914) 8549056
Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, младший инспектор группы 
делопроизводства 30000 8(39554) 21205

Грузчик 20500 8(39553) 45504
Грузчик, с функцией дворника 20000 8(950) 1117225
Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 2713955
Дворник 18000 3955431352
Делопроизводитель 20467 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 
разряда, лаборатории контроля металлов 35000 8(39553) 61027

Диспетчер 22000 8(395) 2485363
Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432
Доводчик 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774
Заведующий ветеринарным пунктом, Харайгунским 26000 3955431639
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 25000 8(39553) 45504
Заведующий складом, (отдела маттех.обеспечения) должность 
гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), с. Самара 37290 8(39554) 38686

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

Заведующий хозяйством 17000 8(39554) 31733
Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, 
художественной и др.)

30000 8(395) 5432103

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

Заместитель начальник филиала (в прочих отраслях), 
(Балаганского ф-ла)

30000 8(39554) 31639

Звукооператор 27000 8(395) 5432103
Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Изготовитель пищевых полуфабрикатов, формовщик (г. Саянск, 
компенсация оплата на проезд)

21000 8(395) 5372802

Изготовитель творога и сыра г. Саянск (молокозавод) 21000 8(39554) 31774
Инженер отделения автоматизированной обработки 
информации 19408 8(924) 6106226

Инженер отделения технического контроля 19408 8(924) 6106226
Инженер ПТО 90000 8(41140) 25524
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер-механик 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок и 
инженерных работ 20467 8(924) 6106226

Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 20467 8(924) 6106226
Инкассатор, водитель-инкассатор (кат. В и С) 30000 8(914) 9425319
Инструктор по организации службы отряда военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны 24022 8(924) 6106226

Инструктор по трудовой терапии 32000 8(39553) 45504
Инструктор по труду (тестопластика, компьютерный класс) 30942 3955426406
Кассир 20467 8(950) 1426272
Кассир 20467 8(950) 1117225
Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955
Кассир торгового зала, работник торгового зала 35/13 39200 8(926) 2713955
Кладовщик пищеблока 20467 8(39554) 38686
Кладовщик 20555 8(39554) 36431
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955
Контролер станочных и слесарных работ, 2-х сменный 20708 3955472304
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 23000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов 
и зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 28000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Кузнец на молотах и прессах 25577 3955472304
Кухонный рабочий, 30/30 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Маляр, штукатур-маляр 22059 8(924) 8111105
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер газодымозащитной службы 25112 8(924) 6106226
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), 
котельного оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

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

20467 3955472170

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

8(35454) 26411
 iren.noch@yandex.ru

Машинист (кочегар) котельной 20500 8(39554) 31273
Машинист (кочегар) котельной   8(495) 2317702
Машинист автобетононасоса, предварительно звонить 
89027607008, 89500860860

40000 8(902) 7695737

Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 26416
Машинист автогрейдера, с.т.: Сергей Семенович 89086610855 30000 8(3955) 345957
Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение 
Красноярский край, 60/30,60/60

120000 8(922) 4410305

Машинист автогрейдера, вахта 60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, т-35, т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера, (машинист крана) 20467 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, т-35 , т-11 120000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305
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Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет с Днем рождения Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, от всей души поздравляет с Днем рождения Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, 

Михаила Степановича ГАНТИМУРОВА, Раису Павловну ЕГОРОВУ, Галину Михаила Степановича ГАНТИМУРОВА, Раису Павловну ЕГОРОВУ, Галину 
Александровну ИГНАТЕНКО, Татьяну Сергеевну СОКОЛОВУ, Екатерину Кирилловну Александровну ИГНАТЕНКО, Татьяну Сергеевну СОКОЛОВУ, Екатерину Кирилловну 

БОЖКОВУ, Сергея Яковлевича ЛЬВИЦЫНА!БОЖКОВУ, Сергея Яковлевича ЛЬВИЦЫНА!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,

Мира, мудрости, успеха и домашнего тепла.Мира, мудрости, успеха и домашнего тепла.

Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить.Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить.

Жить все время словно в сказкеЖить все время словно в сказке
И любимыми всеми быть!И любимыми всеми быть!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 
района Старая Зима-Кирзавод района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Виктора Васильевича ГАМЗЯКОВА!Виктора Васильевича ГАМЗЯКОВА!
Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Общественный совет Зиминского городского Общественный совет Зиминского городского 
муниципального образования поздравляет муниципального образования поздравляет 

с Днем рождения Владимира Васильевича ДЕНЕКО – с Днем рождения Владимира Васильевича ДЕНЕКО – 
члена комиссии по ЖКХ, строительству, члена комиссии по ЖКХ, строительству, 

природопользованию и экологии. природопользованию и экологии. 
Пусть сегодня и всегда Вам будет тепло от заботы Пусть сегодня и всегда Вам будет тепло от заботы 

и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, 

что дороже всего в жизни — что дороже всего в жизни — 

дружба, здоровье, семья!дружба, здоровье, семья!

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

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Ивана Михайловича ИВАНОВА!Ивана Михайловича ИВАНОВА!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть В сердце пусть 

сияет радость,сияет радость,

Жизнь к победам Жизнь к победам 

вдохновитвдохновит
И большой успех И большой успех 

приманит,приманит,

И мечты И мечты 

осуществит!осуществит!

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

Николаевну КАРПУХИНУ, Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, Николаевну КАРПУХИНУ, Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, 
Владимира Васильевича ДЕНЕКО!Владимира Васильевича ДЕНЕКО!

Пусть будет наполнена жизнь позитивом,Пусть будет наполнена жизнь позитивом,

И каждый момент будет самым счастливым,И каждый момент будет самым счастливым,

Для творчества — сил, новых муз вдохновения,Для творчества — сил, новых муз вдохновения,

Всегда только верного в жизни решения.Всегда только верного в жизни решения.

Не знать никогда ни нужды, ни дилемм,Не знать никогда ни нужды, ни дилемм,

Ни горестей разных, ни кучи проблем,Ни горестей разных, ни кучи проблем,

Достатка во всем, доброты и везения,Достатка во всем, доброты и везения,

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

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров администрации ЗГМО Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров администрации ЗГМО 
поздравляет с Днем рождения Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, Ольгу поздравляет с Днем рождения Валентину Тимофеевну ЗИМАНОВСКУЮ, Ольгу 

Андрияновну ЧЕРНЫШЕВУ и Елизавету Николаевну КАРПУХИНУ!Андрияновну ЧЕРНЫШЕВУ и Елизавету Николаевну КАРПУХИНУ!
Здоровья крепкого, удачи,Здоровья крепкого, удачи,

Любить всем сердцем, всей душой,Любить всем сердцем, всей душой,

Чтоб огоньки сияли ярчеЧтоб огоньки сияли ярче
В глазах с природной красотой!В глазах с природной красотой!

Пусть будет каждый день чудесным,Пусть будет каждый день чудесным,

Без горя, зла и суеты,Без горя, зла и суеты,

А настроение — прелестным,А настроение — прелестным,

И чтоб сбывались все мечты!И чтоб сбывались все мечты!

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения 
Романа Владимировича ВАНДЬЮ, 

Ольгу Михайловну РАКОВУ, Ларису 
Федоровну ХАЗРАТКУЛОВУ!

Желаем много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха мы желаем,

И пусть все в жизни будет ОК!

Коллектив Зиминского инфор-
мационного центра выражает ис-
кренние соболезнования Владими-
ру Петровичу Лапаеву и его семье 
в связи с кончиной горячо любимой 
мамы 

ЛАПАЕВОЙ 
Галины Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Зиминского инфор-
мационного центра выражает глу-
бокие соболезнования Валентине 
Петровой и ее семье по поводу 
смерти самого дорогого человека – 
мамы 

САВЧЕНКО 
Ирины Аркадьевны. 

Сочувствуем вашему горю.

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

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

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

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

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

дни – с 9 до 16 часов.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с 95-летним Юбилеем с 95-летним Юбилеем 

Надежду Георгиевну МАЛЬЦЕВУ!Надежду Георгиевну МАЛЬЦЕВУ!
95 лет – юбилей,95 лет – юбилей,

Достойный уважения!Достойный уважения!

Позвольте же нам выразитьПозвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.Свое глубокое почтение.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

Заботу близких и родных,Заботу близких и родных,

Побить рекорды долголетья,Побить рекорды долголетья,

Счастья и всех благ земных!Счастья и всех благ земных!

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

Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй

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

района Пищекомбинат поздравляет района Пищекомбинат поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Зинаиду Николаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Зинаиду Николаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Владимира Анатольевича ТРАФИМОВА, Владимира Анатольевича ТРАФИМОВА, 

Татьяну Яковлевну ИБРАГИМОВУ!Татьяну Яковлевну ИБРАГИМОВУ!
Желаем яркого солнца, здоровья, тепла,Желаем яркого солнца, здоровья, тепла,

Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты позитива,Ярких моментов, мечты позитива,

Жизни прекрасной, безмерно счастливой.Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Пусть настроение отличнейшим будет,Пусть настроение отличнейшим будет,

В доме уют и достаток прибудут!В доме уют и достаток прибудут!

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

с Днем рождения Владимира с Днем рождения Владимира 
Васильевича ДЕНЕКО, Капиталину Васильевича ДЕНЕКО, Капиталину 

Никифоровну БЕЛИК, Михаила Никифоровну БЕЛИК, Михаила 
Федоровича КУРЕНКОВА!Федоровича КУРЕНКОВА!

Вам желаем в день рожденьяВам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души И бодрости души 

и тела!и тела!

Заботы близких, Заботы близких, 

уваженьяуваженья
И всех желаний И всех желаний 

исполненья!исполненья!

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 
ïî ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà è ÎÐÂÈ

Зиминская местная организация Зиминская местная организация 
Всероссийского общества слепых Всероссийского общества слепых 

поздравляет своих восовцев поздравляет своих восовцев 
с Днем пожилого человека! с Днем пожилого человека! 
1 октября – это ваш день!1 октября – это ваш день!

Желаем вам самого главного – здоровья, Желаем вам самого главного – здоровья, 

радостного сияния глаз, не терять радостного сияния глаз, не терять 

молодости души и мечтаний, делиться молодости души и мечтаний, делиться 

со следующими поколениями мудростью со следующими поколениями мудростью 

и опытом. А жизнь пусть будет полна и опытом. А жизнь пусть будет полна 

приятных минут. С праздником, дорогие!приятных минут. С праздником, дорогие!

С 4 по 15 октября 2021 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по телефону «горячей 
линии» проведут тематическое консультирование граждан по профилактике гриппа и 
ОРВИ.

Специалисты Роспотребнадзора помогут гражданам разобраться, как и где можно 
сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать ее с другими, какие штаммы входят 
в прививку. Расскажут о правилах ношения маски, дадут рекомендации по обращению 
за медицинской помощью и рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидсе-
зон, а также о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфра-
структуры и жилых домах.

Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830, 8(3952) 23-95-19. 
Режим работы: с 09.00 до 17.30 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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юбилей№ 1139

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х613х6

135 рублей135 рублей Цветно
й модуль

 – 

Цветно
й модуль

 – 

13х16
13х16

Для физиче
ского 

Для физиче
ского 

лица лица 250 рублей250 рублей

Акция еженедельника!Акция еженедельника!  

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

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х1613х16

Для юридического Для юридического 

лица лица 500 рублей500 рублей

Фото Фото 

обязател
ьно

обязател
ьно
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ПРАВДА
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Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем с Днем рождения От всей души поздравляем с Днем рождения 
Татьяну Николаевну МЫЛЬНИКОВУ!Татьяну Николаевну МЫЛЬНИКОВУ!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,

Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!Мира, света, красоты!

С наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУС наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУ

Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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8
2

№
 2

8
2


