
Самое важное событие произошло бо-
лее 25 лет назад. Познакомились Любовь 
и Юрий в 1975 году. Любовь  сумела узнать, 
увидеть в своем будущем спутнике того 
единственного, кто стал самым родным и 
самым близким на долгие годы. Так роди-
лась большая любовь, которая навсегда сое-
динила сердца и судьбы юбиляров. Об этом 
свидетельствует актовая запись о заключе-
нии брака № 125 от 16 ноября 1996 года, ко-
торая хранится в отделе ЗАГС по Зиминско-

му району и г. Зиме и уже стала историей.  
– Сегодня мы чествуем вас, дорогие 

юбиляры – замечательных родителей, пре-
данных и любящих супругов, – говорит Инес-
са Соловьева, начальник отдела ЗАГС. – 
25 лет назад был скреплен подписями союз 
ваших сердец. В память об этом юбилее в этот 
торжественный день ваши имена заносятся 
в почетную книгу юбиляров семейной жизни 
отдела службы ЗАГС по Зиминскому району и 
г. Зиме Иркутской области.

Поставив подписи и обменявшись се-
ребряными кольцами, супруги поздравили 
друг друга крепким поцелуем. Цветы и по-
дарок от имени мэра города семье Акини-
ных вручила Ольга Костикова, заместитель 
главы городского округа по социальным 
вопросам. 

– 25-летие со дня заключения брака – 
это очень трогательное событие, а самое 
главное – очень значимое для нашего го-
рода. Вы вместе уже четверть века, за это 
время ваша семья выдержала всевозмож-
ные испытания, сохранила любовь, усвоила 
жизненные уроки, укоренила свои ценности 

и традиции. Ваша пара – это достойный при-
мер для подражания молодому поколению. 
Пусть ваши сердца бьются в унисон, креп-
ким будет здоровье, а рядом, как сегодня, 
будут внимательные и заботливые близкие 
люди. 

Праздничный танец и поздравления род-
ных, детей и внуков завершили торжествен-
ное мероприятие, посвященное серебряно-
му юбилею семейной жизни.

Елена БУТАКОВА,
фото Даниила МИЛАУШКИНА 
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Ровесник века

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 15 ноября 1993 г. – администрацией города Зимы было 

принято постановление «О перепрофилировании детских 

дошкольных учреждений № 3, 12».

Рассмотрев анализ наполняемости групп в детских учреж-

дениях № 3 и № 12 Зиминского гороно было решено в свя-

зи с малой наполняемостью:

– д/с № 3 – перепрофилировать в детский приют до 15 но-

ября 1993 г.;

– здание детского сада № 12 балансовой стоимостью 

3284875 руб., износ 1261725 руб., остаточной стоимостью 

2023150 руб., передать на баланс отделу культуры для дет-

ской музыкальной школы.

Городскому отделу образования передать отделу культуры 

здание детского сада № 12 до 20 ноября 1993 г.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 18 ноября – в России встречают сказочный празд-
ник – именины Дедушки Мороза. Учреждения культу-
ры нашего города не смогли пропустить это событие, 
поэтому в предстоящий четверг ребятишек приглаша-
ют на познавательно-игровую программу «В гостях у 
Дедушки Мороза» в Дом ремесел. Игровую програм-
му предлагает КИЦ «Спутник», а театрализованную –
ДК имени А.Н. Гринчика. Дом-музей поэзии выставил 
на обозрение самые редкие новогодние игрушки (вы-
ставка продлится до конца месяца), а ДК «Горизонт» 
предлагает зиминцам посмотреть в социальных се-
тях видео-открытку «С Днем рождения, Дед Мороз!».
 19 ноября – в нашем городе состоится III этап воен-

но-спортивной игры «Зарница», в которой примут уча-
стие юнармейцы школ города. Этап будет проходить в 
виде тактической игры по теме «Безопасная среда».

С любовью 
к родному городуЖилье для молодых 

семей

За тепло надо 
ПЛАТИТЬ

▲ Семья Акининых

▲ Ольга Костикова м Инесса Соловьева

Ñ÷àñòëèâû âìåñòå
Серебряный юбилей семейной жизни 16 ноября отметили супруги 

Любовь и Юрий Акинины. Торжественное мероприятие состоялось 

в этот день в Отделе ЗАГС по Зиминскому району и городу Зиме.  
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Уважаемые ветераны и работники налоговой службы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Налоги – это фундамент экономического и социального развития государства. От 

каждодневной кропотливой, порой незаметной работы каждого специалиста налого-

вой инспекции зависит пополнение бюджетов всех уровней, и в конечном итоге – бла-

госостояние граждан, их настроение, социальная стабильность в обществе.

Уверены, что высокий профессионализм, принципиальность и добросовест-

ность будут и впредь способствовать успешному решению стоящих перед вами 

ответственных задач, ведь каждый сотрудник налоговой сферы сегодня обладает 

достаточной компетентностью, ответственностью и свободным доступом к са-

мым современным технологиям обработки информации, чтобы решать эти задачи 

на высоком профессиональном уровне.

Желаем вам жизненных сил, воли и упорства в достижении намеченных целей, оптимизма и креп-

кого здоровья!

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

Уважаемые работники и ветераны транспорта! 
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

 
День работника транспорта отмечается в нашей стране с 2020 года. 20 ноября 

1809 года император Александр I учредил первый в Российской империи единый го-

сударственный орган в сфере транспорта – управление водяными и сухопутными 

сообщениями и корпус инженеров путей сообщения.

Новый профессиональный праздник встречают вместе работники всех видов 

грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорож-

ного, воздушного, морского и речного. Их ежедневный труд обеспечивает бес-

перебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов пита-

ния, почтовой корреспонденции, реализацию планов строительства и множество 

других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства. Ведь не 

случайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.

Желаем, чтобы ваш ежедневный и такой необходимый труд, приносил материальное и моральное удов-

летворение. Крепкого вам здоровья и всех жизненных благ! 

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

21 ноября – 

День 

 работников 

налоговой 

службы

20 ноября – 

День 

работников 

транспорта

Молодежь – 

будущее страны
С 5 ноября открыт ежегодный прием документов на соискание 

стипендии мэра города Зимы для одаренной молодежи. Стипен-

дия учреждена мэром города в 2011 году и ежегодно выплачи-

вается 20 молодым зиминцам, прошедшим конкурсный отбор. В 

соответствии с положением соискателями стипендии могут стать 

молодые люди, проживающие на территории города Зимы, до-

стигшие значительных успехов в области образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. Ежегодно 

стипендиаты определяются на основании оценки достижений по 

направлениям в соответствии с рейтинговой методикой. Дости-

жения учитывают по результатам 1 года, предшествующего году 

получения стипендии. Размер ежемесячной стипендии составля-

ет 1000 рублей. Фотографии стипендиатов размещаются на Доске 

почета «Молодежь города Зимы – будущее страны». 

Прием документов продлится до 5 декабря. С положением 
об условиях назначения и порядке выплаты ежемесячной пер-
сональной стипендии мэра города Зимы можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Зимы в разделе 
«конкурсы» по ссылке: http://www.zimadm.ru/pub/files/QA/10273/
Polozhenie_po_naznacheni_Stipendii_mera_utverzhdennoe_
Postanovleniem_8_ot_09.01.2018g..pdf.

Форум приемных 

семей – 2021
С 29 ноября по 2 декабря состоится Всероссийский онлайн 

форум приемных семей - 2021. Успешный опыт прошлого года по-

казал эффективность дистанционного формата проведения меро-

приятия. Благодаря возможности удаленного подключения участ-

никами Форума в 2020 году стали  более 2 тыс. человек  из всех 

регионов России. В этом году мероприятия Форума также пройдут 

в  дистанционном формате  на платформе Zoom.

В рамках 4 дней Форума запланированы пленарные и секци-

онные заседания, темами которых станут: «Правильный подбор 

ребенку семьи. Российский и международный опыт», «Взаимо-

отношения с органами опеки. Бояться или работать вместе?», 

«Кровные и приемные родители. Возможен ли диалог?», «Клуб 

приемных пап» и другие. Регистрация участников на Форум откры-

лась  15 ноября. Организаторы приглашают для участия в Форуме 

всех заинтересованных лиц, кому не безразлична тема семейного 

устройства и воспитания детей-сирот.

День правовой помощи 

детям
19 ноября 2021 года в рамках Дня правовой помощи детям в 

г. Зиме будет организовано консультирование граждан сотрудни-

ками:

– администрации ЗГМО по тел.: 3-30-04; 3-11-28;
– органов опеки и попечительства по адресу: г. Зима, 

ул. М. Горького, 65;
– комплексного центра социального обслуживания: г. Зима, 

ул. М. Горького, 65;
– адвокатом государственного юридического бюро по Иркут-

ской области: г. Зима, ул. Клименко, офис 2.

Соб. инф.  

12 ноября в режиме видео-

конференции Андрей Никола-

евич Коновалов, мэр г. Зимы, 

принял участие в работе област-

ного оперативного штаба под ру-

ководством губернатора Иркут-

ской области Игоря Ивановича 

Кобзева, после чего обратился к 

горожанам:

– Уважаемые зиминцы, ситуа-

ция с распространением ковид-19 

в регионе остается сложной. За 

сутки в области прибавилось свы-

ше 530 заболевших коронавиру-

сом, развернуто 5922 койки в 52 

медицинских организациях. 

В нашем городе – 393 челове-

ка лечится амбулаторно и 47 – в 

стационаре ковидного госпиталя. 

Сохраняется рост числа заболев-

ших, увеличивается заполняе-

мость ковидных коек. Все меди-

цинские учреждения работают в 

режиме значительных перегру-

зок. В 8 территориях области про-

длили каникулы после 8 ноября. 

Тем временем, зиминские школы 

после нерабочей недели работа-

ют в очном режиме.

Губернатор поручил прора-

ботать вопрос с определением 

учреждений, где в случае необ-

ходимости дополнительно будут 

развернуты койки для лечения 

пациентов с COVID-19. Но среди 

первоочередных задач остается 

вакцинация населения. Оперштаб 

обсудил вопрос по открытию до-

полнительных прививочных пун-

ктов.

По поручению заместителя 

председателя Правительства Рос-

сии Татьяны Голиковой, будет уси-

лена работа по вакцинации людей 

старшего поколения. Прораба-

тывается вопрос об организации 

выездных бригад для проведения 

вакцинации на дому у маломо-

бильных граждан старше 60 лет.

У нас ситуация по вакцинации 

следующая – 13156 человек из 

27470 привились. В новых усло-

виях ограничений режима работы 

функционируют объекты общепи-

та – кафе, рестораны – закрыты 

с 23 часов до 6 утра. Доступ посе-

тителям в торговые центры с не-

продовольственными товарами – 

при наличии сертификата о вакци-

нации против COVID-19 или мед-

справки о перенесенном заболе-

вании COVID-19 не более 6 меся-

цев назад. Все это вынужденные 

меры, так так риск заражения вы-

сок, и наша общая цель – сохра-

нить здоровье людей, остановить 

пандемию. Не раз просил вас 

принять рекомендации врачей и 

соблюдать масочный режим, вак-

цинироваться. Сегодня от этого 

зависит жизнь каждого!

Î ñèòóàöèè ñ êîâèä-19

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА
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Две победы зиминской 

«Сибири»
Зиминские баскетболисты провели 2 матча в рамках чем-

пионата Иркутской области 2021-22 гг. по баскетболу среди 
мужских команд. Зиминская «Сибирь» обыграла иркутскую 
команду «Политех» со счетом 93:77. В поединке с ангарским 
«Атлантом» счет игры 93:43.

Судейская бригада отметила игру атакующего защитника 
«Сибири» Семена Венцкуса. Во встрече с «Политехом» он на-
брал 54 очка. К слову, этого выдающегося достижения Семен 
добился в канун своего дня рождения – 7 ноября ему исполня-
лось 23 года. Тренер «Сибири» Евгений Овечкин отметил, что 
студент театрального училища Семен Венцкус почти год не за-
нимался регулярными тренировками и играл, что называется, 
с листа. Этот успех был неслучайным, рекордсмен подтвердил 
его на следующий день, когда в матче с «Атлантом» (93:43) при-
нес своей команде 22 очка, сделал 7 результативных передач и 
столько же перехватов.

Чемпионат продлится до апреля 2022 года. Пожелаем на-
шим баскетболистам результативных передач и бросков.

Мы с дорогою друзья 

11 ноября Центральная библиотека семейного чтения 
им. Н. Войновской посетила школу № 5. Сотрудники учрежде-
ния подготовили для ребят очень интересный и увлекатель-
ный кукольно-театральный спектакль «Приключения друзей в 
большом городе». По ходу действия школьники познакомились 
с основными правилами дорожного движения, вспомнили сиг-
налы светофора, а в заключение дали клятву быть осторожны-
ми и внимательными при переходе улиц и строго соблюдать 
правила дорожного движения. 

Подарок своими руками 

31 октября молодежь отмечала Хэллоуин – это забавный и 
веселый праздник. Один из главных атрибутов которого –ты-
квенная голова. В преддверии этого события сотрудники дет-
ского сектора Центральной библиотеки семейного чтения им. 
Н. Войновской провели мастер-классы «Чудо-тыковка» для до-
школят и учащихся начальных классов нашего города. Вместе с 
Тамарой Голубевой и Еленой Комаровой ребята изготавливали 
тыковку из воздушных шариков, поролона и цветной бумаги.  

За время действия этого урока мастерству обучились ребя-
тишки из детского сада № 171 и школ №№ 5, 7, 9. Следует от-
метить, что в скором времени начнется обучение «Волшебному 
декупажу», посвященному самому любимому детскому празд-
нику – Новому году.

Соб. инф.  

Глава города вручил юбиляру 
цветы и подарок от муниципа-
литета с пожеланиями крепкого 
здоровья и внимания близких, 
семейного благополучия. А даль-
ше разговор пошел о судьбе 
земляка, за плечами которого 
42 года трудового стажа, дет-
ство, на которое выпала Великая 
Отечественная война. В свою 
очередь Андрей Николаевич по-
делился с ветераном последни-
ми новостями о делах города. 
Несмотря на почтенный возраст, 
Борис Моисеевич вместе со сво-
ей спутницей Зоей Андреевной 
Губарь принимает участие в об-
щественной жизни ветеранской 
первичной организации поселка 
II-Строитель. Продолжает со-
трудничество с автором книги 
«Сибирские Соломоны» Никола-
ем Зарубиным, в основу которой 
положены воспоминания зимин-
ского старожила о своей семье 
и предках, сосланных в Сибирь 
за иудейскую веру и убеждения, 

известных в городе как суббот-
ники. Готовится еще один крае-
ведческий труд о г. Зиме и ее жи-
телях, который издает Почетный 
строитель России, известный ме-
ценат и руководитель строитель-
ной компании «ВостСибСтрой» 
Виктор Генннадьевич Ильичев.

История нашего героя – не 
менее увлекательная и отражаю-
щая целую эпоху. Еще до войны 
шестилетний Борис остался без 
отца, погибшего от политических 
репрессий. Его расстреляли в 
Пивоварихе под Иркутском пе-
ред войной. В семье отца было 
десять братьев, но помог вы-
жить и определиться в жизни 
дядя – Яков Леонтьевич Пота-
пов, один из основателей села 
Самара Зиминского района. С 
большим трудом преодолел сын, 
как тогда называли «врага на-
рода», препоны, из-за которых 
ему не давали учиться там, где 
он хотел. Несмотря ни на что, 

Борис выучился на помощника 
машиниста паровоза и работал 
в депо станции Зима, служил 
срочную на Камчатке, освоил 
водительскую специальность, да 
настолько, что по приглашению 
общества ДОСААФ сам препо-
давал впоследствии в местной 
автошколе. И все же главным 
призванием Бориса Моисееви-
ча стала служба в Зиминском 
отряде пожарной охраны, кото-
рые многие годы он возглавлял 
с конца шестидесятых годов до 
выхода на пенсию в 1989 году. 
В его подчинении было больше 
ста человек – пожарные Зимы, 
Саянска, Зиминского района. 
Он добивался окончания строи-
тельства пожарных депо в Зиме, 
Саянске, Центральном Хазане, 
жилья для огнеборцев и их се-
мей. В то время пожарные не от-
носились к военному ведомству 
МЧС как сейчас, а существовали 
как подразделение Управления 
внутренних дел. Их экипиров-
ка и оснащение техникой было 
заботой государства и местных 

властей, исполкома партии, но 
проволочки были, и их приходи-
лось решать.

Пожарная служба стояла на 
защите социальных и производ-
ственных объектов, число кото-
рых в 1960-70 годы увеличива-
лось – КЭЗ, ЖБИ, Гидролизный 
завод, ТЭЦ-3, швейная фабрика, 
лесозавод и другие. В то время 
сотовой связи не было, исполь-
зовали рации, полагались на 
опыт и профессионализм пожар-

ных. На одном из пожаров Борис 
Моисеевич чуть не погиб. Горели 
склады одной из баз вблизи ле-
созавода. Огонь подобрался к 
цистернам с ГСМ, взрывом борю-
щихся со стихией пожарных от-
бросило, но чудом расчет остал-
ся жив и в итоге ликвидировал 
пожар. Под началом Бориса Мои-
сеевича работали мужественные 
и преданные своему делу люди, 
рождались пожарные династии. 

И даже на заслуженном от-
дыхе зиминец не мог сидеть 
сложа руки, он держал на Сама-
ре дом и подсобное хозяйство. 
Увлечением всей жизни стали 
пчеловодство, рыбалка и охота. 
Коренной сибиряк всегда отли-
чался жизнелюбием, стойким 
характером, большим трудолю-
бием и сердечностью. За добрые 
человеческие и товарищеские 
качества его ценят и уважают 
друзья, у него большой автори-
тет в семье. Со своей супругой 
они прожили душа в душу 55 лет, 
вырастили троих детей. Сыновья 
Бориса Моисеевича тоже стали 
пожарными.

В свои 90 лет наш герой яв-
ляется замечательным рассказ-
чиком, многое знает об истории 
города, в котором родился и про-
жил почти век, поет прекрасные 
романсы и желает своим земля-
кам здоровья и активности во 
всем. К сожалению, не все испы-
тания времени проходят мимо, 
Борис Моисеевич в прошлом 
году перенес коронавирусную ин-
фекцию в реанимации Иркутской 
областной больницы. Усилием 
воли стремился оправиться от 
болезни, еще в клинике застав-
лял себя делать зарядку, по воз-
можности больше двигаться, а 
спустя полгода вакцинировался 
от ковида. И по сей день твердо 
уверен, что сибиряков в любой 
жизненной ситуации спасает 
труд и вера в свои силы.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Даниила 

МИЛАУШКИНА 

Ðîâåñíèê ÂÅÊÀ
10 ноября мэр Зиминского городского округа 
Андрей Николаевич Коновалов поздравил зиминского 
ветерана труда, труженика тыла Бориса Моисеевича 
Потапова с 90-летним днем рождения.
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Прибывшими на место происшествия сотрудниками 

полиции установлено, что мужчина на «Жигулях» беже-

вого цвета в вечернее время приехал в гости к своей 

знакомой в район Галантуя. Оставив автомобиль с клю-

чами в замке зажигания возле ограды дома, мужчина 

стал распивать спиртное со знакомой, где и остался 

ночевать. Проснувшись утром, около 10 часов мужчина 

обнаружил, что автомобиля возле дома нет, после чего 

он с заявлением обратился в полицию. 

Зачастую кражи и угоны транспортных средств со-

вершаются вследствие того, что собственники автомо-

билей оставляют свои транспортные средства без при-

смотра, забыв закрыть двери или стекла авто, оставляя 

в салоне ключи и документы на транспорт. Собственни-

кам следует помнить, что необходимо заботиться о со-

хранности своего имущества, чтобы оно не стало добы-

чей преступников. 

МО МВД России «Зиминский» 

Îñòîðîæíîñòü 
âîñòðåáîâàíà âñåãäà
На прошедшей неделе в дежурную часть 
Межмуниципального отдела «Зиминский» 
с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21063 
обратился 43-летний зиминец.

Êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðîâàòü
Нововведения в порядке проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме.

Постепенно в свои законные права входит зима. 

Несмотря на плюсовую дневную температуру, снеж-

ный покров практически не тает, разве что на кры-

шах. Звуками веселой капели обеспокоены жители 

некоторых многоэтажек, которые ждут капитального 

ремонта своего дома. 

По словам Бориса Скворцова, инспектора отдела 

муниципального жилищного контроля, в 2021 году 

было намечено выполнить капремонт 15 многоквар-

тирных домов. В планах были многоквартирные дома 

по адресам: микрорайон Ангарский, 7, 9, 11; ул. Куй-

бышева, 77, 79, 85; ул. Садовая, 26; ул. Луговая 9; ул. 

Каландарашвили, 1 и ул. Лазо, 74. Кроме того, в капи-

тальный ремонт на 2021 год вошли многоквартирные 

дома, где сроки ремонта по решению собственников 

жилья были перенесены на более ранний срок – это 

ул. Бугровая, 31 «Б», ул. Куйбышева, 96, поселок Кир-

завод, 13, ул. Новокшонова, 6 и м-н Ангарский, 20. 

За текущий год работы выполнены по всем объек-

там, кроме Новокшонова, 6 и Лазо, 74, где до конца 

года планируют замену кровли. И на 2022 год пере-

несен ремонт фасада здания по дому № 1 по улице 

Каландарашвили, так как в зимний период времени 

невозможно выполнить многие строительные проце-

дуры. По адресам: микрорайон Ангарский, 7, 9,11 и 

улица Куйбышева, 77, 79 были проведены капитель-

ные ремонты кровель и отмосток домов. В осталь-

ных многоэтажках отремонтировали кровлю, на всех 

домах при ремонте кровель выполнена замена ши-

ферного покрытия на металлопрофиль. 

В очереди на 2022 год – 20 домов, три плановых 

и 17 по передвижке, где сроки ремонта по решению 

собственников жилья были представлены на комис-

сию Министерства жилищной политике и энергетики 

правительства Иркутской области по переносу сро-

ков капитального ремонта.

Восьмого ноября 2021 года в законную силу 

вступило Постановление Правительства Иркутской 

области от 28.10.2021 № 795-пп «О внесении изме-

нений в Порядок установления необходимости про-

ведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме». Этот документ касается 

переноса сроков капитального ремонта. Ранее сро-

ки капремонта переносили на основании заявления 

от собственников, предоставленных протоколов 

общих собраний, где в соответствии со статьей 46 

ЖК РФ вопросы, касающиеся капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, счита-

ются утвержденными общим собранием, если «За» 

проголосовало 2/3 от общего числа голосов. Таким 

образом, кворум за перенос сроков по видам ремон-

та должен составить не менее 66,7% голосов, заклю-

чение независимой экспертной организации об ава-

рийном состоянии определенного собственниками 

жилых помещений конструкций. Теперь, согласно по-

становлению, собственники жилых помещений долж-

ны дополнительно предоставлять справку от Фонда 

капитального ремонта, о проценте сбора денежных 

средств на доме, процент сбора каждого многоэтаж-

ного дома должен составлять не менее 85%. 

В настоящее время сбор с каждого дома коле-

блется от 70 до 80 процентов. Семнадцать объектов, 

которые пройдут комиссию Министерства жилищной 

политики в декабре 2021 года, будут ремонтировать-

ся в 2022 году, и от собственников уже ничего не тре-

буется. Собственники жилых помещений, которые с 

ноября 2021 года будут планировать перенос сроков 

капремонта на более ранний, смогут это сделать 

только в том случае, если сбор денежных средств на 

доме будет не менее 85%. В случае если эта цифра 

меньше, речи о капитальном ремонте быть не может. 

Елена БУТАКОВА 

В этом немалая заслуга коллектива ООО «Ком-

форт-Сити». Чтобы в наши квартиры вошло тепло, а из 

крана бежала горячая вода, была проделана огромная 

работа.

– В этом году было очень много неплановой рабо-

ты, – делится Алексей Владимирович БЕЛОВ, дирек-

тор ООО «Комфорт-Сити». – В связи с тем, что обору-

дование в котельных, на теплотрассе ветхое, прихо-

дится выполнять и те работы, на которые нет средств. 

Конечно, тяжело, но стараемся, чтобы жителям было 

комфортно и тепло.

Ежегодно в межсезонный период проводился не-

обходимый ремонт и ревизия всех котлов шести ко-

тельных, а также тепломеханического оборудования, 

трубопроводов и запорной арматуры, дымоотводя-

щих устройств и т.д. Как отметил руководитель те-

плоснабжающей организации, кроме капитальных ра-

бот в котельных, ремонтируют и проблемные участки 

теплотрасс, чтобы вовремя вступить в отопительный 

сезон.

В этом году удалось решить серьезную проблему. 

Теплотрасса по ул. Гагарина несколько лет подряд 

была причиной аварийных ситуаций. Рабочие выез-

жали 2-3 раза в сезон для их ликвидации, иногда и 

зимой. Наконец удалось провести капремонт этого 

проблемного участка и теплотрассы. Кроме капиталь-

ных ремонтов, есть немалые объемы текущих ремон-

тов. Всего выполнено работ на сумму порядка 6 млн 

рублей. Запланированные средства потрачены на уте-

пление теплотрасс, замену люков, мелкий ремонт ко-

тельных, без чего невозможно начать отопительный 

сезон.

Нет проблем с топливом, хотя оно значительно по-

дорожало. К началу отопительного сезона запас угля 

составлял порядка 2000 тонн.

– Единственное, что серьезно тормозит развитие 

предприятия, а следовательно и обеспечение теплом 

горожан – задолженность жильцов по платежам, – де-

лится Алексей Белов. – За два года работы предпри-

ятия долг жителей составляет порядка 12 миллионов 

рублей. Именно этой суммы нам не хватает, чтобы 

своевременно оплачивать потребляемое электриче-

ство, воду, уголь, проводить неплановые работы по 

системе отопления. Еще хочется всю теплотрассу, 

которая находится на поверхности земли, утеплить и 

облагородить, как сделали в микрорайоне Ангарском. 

Казалось бы, существуют законы и судебные решения 

по оплате задолженности. Но в реальной жизни раз-

бирательство с хроническими должниками затягива-

ется надолго, а долги продолжают накапливаться.

К примеру, жильцы 10 многоквартирных домов в 

микрорайоне Ангарском задолжали предприятию бо-

лее четырех миллионов рублей. Накапливают долги 

за тепло и горячую воду жильцы по улицам Клименко 

и Коммунистической,16. 

Для удобства зиминцев в здании автостанции 

работает касса по приему коммунальных платежей 

«Комфорт-Сити», где в часы работы автовокзала еже-

дневно без процентов можно оплатить услуги жилищ-

но-коммунального хозяйства.

Алена БОРИСОВА, 

фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Çà òåïëî íàäî ÏËÀÒÈÒÜ
Несмотря на аномально теплую для сибирской 
осени погоду, отопительный сезон в западной 
части города начался вовремя и без сбоев.
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В Зиме с 2005 года действует муни-
ципальная подпрограмма «Молодым се-
мьям – доступное жилье», которая позво-
лила улучшить свои жилищные условия 
237 семьям. 

В текущем году 16 зиминских фамилий 
приобрели жилье по программе «Моло-
дым семьям – доступное жилье», которые 
в торжественной обстановке 11 февраля 
2021 года, из рук мэра города Андрея Ко-
новалова получили свидетельства. На те-
кущий момент все выданные свидетель-
ства реализованы. 

Поддержка молодых семей – одна из 
приоритетных задач муниципалитета. 
Супруги отмечают, что такая помощь яв-
ляется определяющей в развитии семьи. 
Приобретая жилье, появляется стабиль-
ность, уверенность в будущем.

По словам Екатерины Ульянич, на-
чальника отдела по молодежной поли-
тике городской администрации, в насто-
ящее время в списке претендентов на 
получение социальной выплаты числится 
44 молодые семьи, в том числе две мно-
годетные. Конечно, от постановки семьи 

на очередь и до получения сертификата 
проходит не один год. С появлением ребя-
тишек увеличивается и сумма социальной 
выплаты. Поэтому во главе списка всегда 
многодетные родители.

Для участия в программе молодая се-
мья должна соответствовать условиям, в 
числе которых: возраст до 35 лет; наличие 
у ее членов официальной регистрации на 
территории города Зимы; семья должна 
быть признана нуждающейся в жилом по-
мещении и иметь доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты стои-
мости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выпла-
ты. При этом жилплощадь приобретают 
только на территории г. Зимы. 

Социальные выплаты – это только 
часть средств, которая в основном со-
ставляет 40% из того, что участники про-
граммы должны заплатить за жилье, все 
остальное молодые семьи оплачивают 
сами. 

Анализируя данную программу, специ-
алисты молодежного отдела сделали вы-

вод, что 75,2% молодых семей приобрели 
жилье только после получения сертифи-
ката, 24,8% – улучшили жилищные усло-
вия. Сегодня в нашем городе проживает 
большая часть участников программы, и 
только 6,9% – это семьи, которые сменили 
место жительства.

Подпрограмма «Молодым семьям –
доступное жилье» пользуется популярно-
стью у зиминцев. Срок реализации данно-
го проекта продлен до 2024 года.

Консультирование по программе «Мо-

лодым семьям – доступное жилье» прово-
дится в отделе по молодежной политике 
комитета по ФКС и МП администрации 
ЗГМО (каб. 207, понедельник, среда – с 
14.00 до 17.00, тел: 8 (395 54) 3-26-62.

Перечень документов, необходимых 
для участия в подпрограмме «Молодым 
семьям – доступное жилье» размещен на 
официальном сайте города Зимы http://
www.zimadm.ru/qa/9764.html.

Соб. инф.

Фото из архива «НПП» 

Æèëüå äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé
Крепкие, счастливые семьи всегда были и остаются 
залогом стабильности общества. Одним из приоритетных 
направлений в реализации молодежной политики нашего 
города является поддержка молодых ячеек общества, в 
том числе в сфере решения жилищных вопросов. 

Национальная идея о примирении и 
согласии между народами, проживающи-
ми на территории России, легла в основу 
государственного праздника, который 
наша большая страна отметила 4 ноября. 
Зиминские школьники и педагоги отме-

тили его особенным образом – ребята 
приняли участие в лекции-презентации, 
подготовленной Людмилой Васильевной 
Назарчук, узнав много интересного из 
истории российского государства, а затем 
вышли во двор клуба и станцевали яркий 

флэш-моб, который был украшен государ-
ственной российской символикой, шара-
ми в цветах триколора.

Предшествовала динамичному дей-
ству репетиция участников. Организато-
рами выступили три известных хореогра-
фа Зимы, которые активно сотрудничают 
с Зиминским домом детского творчества, 
среди которых Ирина Кутузова и Юлия Ан-
типова.

«Россия – это сила!». Под таким де-
визом воспитываются в подрастающем 
поколении патриотические чувства к Ро-
дине, и все участники флэш-моба почув-
ствовали единение и сплоченность, когда 
узнали подробности сложного пути ста-
новления страны, как одной из мировых 

многонациональных держав, отстаиваю-
щих свою свободу и независимость во все 
времена. Юные зиминцы – тоже гражда-
не великой страны, и сегодня они учатся 
любить и почитать свою страну, малую 
Родину, испытывать гордость за героев, 
отдавших свою жизнь во имя Отечества.

Малыши и подростки постарались 
внести в праздничную календарную дату 
лепту своего творчества, чтобы проде-
монстрировать горожанам, что их чув-
ства к Родине начинают формироваться и 
строить новое будущее России.

Наталья ГРИНЧИК,

 фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ðîññèÿ – ýòî ñèëà!
Флэш-моб, посвященный Дню народного единства 
организовал с кружковцами детский клуб «Ровесник» 
Зиминского дома детского творчества во главе 
со Светланой Лашкиной. 
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6 ПРОФИЛАКТИКА

В турнире приняли участие 9 команд 
учащихся 6-8 классов школ города Зимы. 
Общая численность игроков составила 

более 100 человек.
Организаторы – сотрудники Истори-

ко-краеведческого музея – подготовили 

для ребят вопросы о Байкале и его окрест-
ностях, легендах, окутавших уникальную 
сокровищницу мира, литературе, кинема-
тографе, музыке и обо всем, что связано 
с озером. Испытания прошли в четыре 
раунда: «Исторический», «Визуальный», 
«Литературный», «Музыкально-кинемато-
графический». Ежедневно, после каждой 
игры, формировалась итоговая турнирная 
таблица, отражающая количество баллов, 
набранных каждой из команд.

29 октября в Доме-музее поэзии со-
стоялось награждение команд-участни-
ков турнира. Первое место и кубок побе-
дителя забрали «Омулята» из Зиминского 
лицея под руководством педагога Мари-

ны Георгиевны Яковлевой, набравшие 
21 балл из 23. На втором месте – команда 
учащихся школы № 26 «Путешественни-
ки», заработавшая 20 баллов (руководи-
тель Ольга Валентиновна Штумф). Третье 
место – у команды учащихся средней 
школы № 10 «Юные экологи», набравшей 
19,5 баллов (руководитель Наталья 
Юрьевна Кутняя).

Каждая игра была уникальна и напол-
нялась особой атмосферой, неподдельны-
ми эмоциями, духом Байкала и ценными 
знаниями о Великом озере.

Елена МАЙ,

заведующая Домом-музеем поэзии 

Ñîñòÿçàíèå þíûõ áàéêàëîâåäîâ
Завершился городской квиз-турнир «Байкал – 
священный дар природы», приуроченный 
к празднованию Года Байкала в Иркутской области.

Трасса «скандинавов» (950 м) на-
чиналась от спортивного центра, была 
широкой, чистой, с тремя подъемами. 
Природа радовала участников чистым 
воздухом, сказочным сосновым лесом. 

В соревнованиях приняли участие 
наши зиминцы: В.В. Трощенко, Л.Н. Кир-
пичникова, Е.Б. Акимова, С.П. Волын-
никова, З.В. Жигуляева, В.Ф. Лазарева, 
Л.П. Чумакова, В.Л. Казанцев, Т.В. Кепух.

I место заняли Л.Н. Кирпичникова, 
В.В. Трощенко, остальные поделили II и 
III места на дистанциы 3 километра.

Занятия спортом в любом возрасте 
помогают приобретать такие качества, 
как силу воли, стремление к победе, здо-
ровье. Любые преграды можно преодо-
леть, было бы желание и стремление без 

оглядки на возраст и любую погоду. За 
это время у зиминцев появилось много 
друзей, знакомых из разных районов. Как 
поется в детской песне «вместе весело 
шагать по просторам». Было много побед 
и небольшие поражения, но все равно зи-
минцы упорно шли к победе, оставаясь 
сильными, выносливыми, здоровыми. 
Команда президента областной ассо-
циации скандинавской ходьбы А.Н. Ку-
даева благодарит капитана команды 
Т.Ф. Баранчукову, М.П. Кузнецову, адми-
нистрацию города и водителя В.Л. Казан-
цева за предоставление транспорта.

Евгения АКИМОВА,

 председатель первичной 

организации Совета ветеранов 

района Пищекомбинат 

8 ноября в читальном зале Централь-
ной библиотеки семейного чтения име-
ни Н. Войновской писали исторический 
диктант «Не забудет наш народ доблесть 
русских воевод», приуроченный ко Дню 
народного единства.

Участниками интересного меропри-
ятия стали учащиеся старших классов 
школ № 1 и № 26, краеведы и читатели 
библиотеки. Ведущая, главный библиоте-
карь читального зала Светлана Владими-
ровна Гаврилова рассказала об установ-
лении в 2005 году самого молодого госу-
дарственного праздника нашей страны, 
главный смысл которого заключается в 
словах «Когда мы едины – мы непобеди-
мы». Познакомила с литературой, пред-
ставленной на книжной выставке «Веков 
минувшее событие», отражающей все три 
периода Смутного времени.

Затем участники встречи посмотрели 
фильм «Смутное время», в котором была 
представлена подробная информация о 
событиях 1612 года, истоках Смутного 
времени, о том, как народное ополчение 
во главе с защитниками нашей земли 

Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мини-
ным добилось освобождения столицы от 
иноземцев. Отвечая на вопросы диктанта, 
участники перелистали страницы истории 
того времени. Вспомнили, какие важные 
события связаны с периодом правления 
того или иного правителя, имена геро-
ев, ратные подвиги великих предков. В 
результате подведения итогов победите-
лем диктанта стала экскурсовод Истори-
ко-краеведческого музея Людмила Влади-
мировна Алексеева. 

Немного не хватило баллов до победы 
ведущему специалисту городского архива 
Андрею Николаевичу Пономаренко, заве-
дующему информационно-библиографи-
ческим отделом Центральной библиотеки 
семейного чтения Николаю Олеговичу 
Шафронскому и учащейся 9 «Б» класса 
школы № 26 Анастасии Сосновой.

В завершение за активное участие в 
диктанте всем присутствующим были вру-
чены сертификаты.

Светлана РЫЧКОВА,

 зав. отделом обслуживания ЦБС 

Íå çàáûâàåò 
íàø íàðîä äîáëåñòü 
ðóññêèõ âîåâîä
Посетители библиотеки написали исторический диктант.

Àêòèâíàÿ æèçíü 
çèìèíñêèõ 
âåòåðàíîâ
Завершился 16 этап областного фестиваля 
скандинавской ходьбы, который состоялся 6 ноября 
в г. Саянске. Участвовали спортсмены Зимы, Зиминского 
района (Хазанское МО), Нижнеудинска, Тулуна, Нукут, 
Саянска, Свирска, Ангарска и т.д.
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7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 ПОДОШЛА К СВОЕМУ ЗАВЕРШЕНИЮ ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. Жители Иркутской обла-

сти активно приняли в ней участие, ведь для развития 

региона важны полные и достоверные данные о числен-

ности проживающих в той или иной территории. Так 84% 

ответили на вопросы переписчиков и 16% самостоятель-

но заполнили переписные листы на портале Госуслуг. В 

некоторых муниципальных образованиях численность 

оказалась выше, чем в оргплане. Это Свирск, Баяндаев-

ский, Балаганский и Эхирит-Булагатский районы. Также 

96-100% жилых помещений охвачено переписью в Зиме, 

Саянске, Ольхонском, Усть-Удинском, Аларском, Кирен-

ском, Бодайбинском районах. Максимальная в регионе 

интернет-активность отмечается в областном центре.  

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ дополнительно развернули 

185 коек для лечения пациентов с COVID-19. Таким об-

разом, на сегодняшний день развернуто 5922 койки в 

52 медицинских организациях. На стационарном лече-

нии – 5030 пациентов, из них старше 60 лет – 2992 па-

циента. Также, стационарно лечатся 106 детей, трое из 

которых в тяжелом состоянии. Как отметил глава наше-

го региона Игорь Кобзев, текущая санитарно-эпидеми-

ологическая ситуация в Приангарье остается тяжелой. 

Все медицинские учреждения работают в режиме значи-

тельных перегрузок. Поэтому, по-прежнему среди перво-

очередных задач – вакцинация населения. Минздраву 

области губернатор поручил проработать вопросы по 

открытию дополнительных прививочных пунктов, а так-

же усилению медицинскими бригадами действующих, и 

организации выездных бригад для проведения вакцина-

ции на дому у маломобильных граждан старше 60 лет, а 

также тех, кто получает социальные услуги в надомной и 

полустационарной форме.

 УЧАСТОК АВТОДОРОГИ ЗИМА – ЗУЛУМАЙ сдан 

после ремонта. 29 октября состоялось открытие 5-ки-

лометрового участка автодороги, проходящего рядом с 

поворотом на пос. Ц. Хазан, после ремонта, который про-

ходил в течение двух лет в рамках национального про-

екта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги». Областной проект был рассчитан на два года, на 

его реализацию было выделено 74 млн рублей. В итоге, 

5 км дорожной одежды доведено до нормативного со-

стояния. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие, 

прошла замена дорожных знаков, установка сигнальных 

столбиков, отремонтированы автопавильоны. Большим 

фронтом работ стал ремонт водопропускной трубы на 

данном участке автодороги.

 В ГОРОДЕ САЯНСКЕ 13 ноября на стадионе в центре 

адаптивных видов спорта состоялся традиционный ре-

гиональный этап Всероссийской спартакиады Специ-

альной олимпиады по пауэрлифтингу. Спортсмены с 

ограниченными возможностями здоровья из Саянска, 

поселков Залари, Харик и Куйтун боролись за звание 

сильнейших. В соревнованиях приняли участие порядка 

50 человек, из них 30 – состязались на городском стади-

оне, остальные в онлайн-формате. Саянск представляли 

ребята адаптивного отделения спортивной школы, кор-

рекционной школы-интерната и воспитанники Саянско-

го детского дома-интерната в удаленном режиме. Пауэр-

лифтинг или силовое троеборье включает три упражне-

ния со штангой − жим лежа, становую тягу и приседания. 

Задача спортсменов-пауэрлифтеров заключается в том, 

чтобы поднять максимально тяжелый вес. Саянские 

ребята уверенно выступали на соревнованиях, явно де-

монстрируя хорошую подготовку. 

 В 2021 ГОДУ ОТ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА Управлени-

ем социальной защиты населения были представлены 

два материала на многодетных матерей: Наталью Ива-

новну Головня из п. Уховский и Эльвиру Андреевну Крон 

из р.п. Куйтун. Обе многодетные матери стали победи-

телями конкурса! Почетным знаком Иркутской области 

«Материнская слава» награждаются женщины, постоян-

но или преимущественно проживающие на территории 

Иркутской области не менее 5 лет, родившие и достойно 

воспитавшие 5 и более детей. Церемония награждения 

состоится в преддверии праздника День Матери, 24 ноя-

бря, в режиме видеоконференцсвязи.  

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ отмечают 200-летие класси-

ка русской и мировой литературы Федора Михайловича 

Достоевского. День рождения писателя – 11 ноября. 

Этому в этом месяце будут проведены более 40 меро-

приятий. Празднование проходит на государственном 

уровне по Указу президента России Владимира Путина.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Несмотря на то, что чтение в 

семьях в настоящее время уступи-

ло место мультфильмам и интер-

нет-играм, дети с удовольствием 

приходят на детские спектакли, 

чтобы повстречаться с уже знако-

мыми сказочными героями.

Не в первый раз Культурно-ин-

формационный центр «Спутник» 

приглашает ребятишек на премье-

ры спектаклей. На прошлой неделе 

состоялась премьера необычного 

спектакля «Кошки-Мышки» по про-

изведению братьев Гримм «Дружба 

кошки и мышки». Первые зрители 

удивительного и увлекательного 

спектакля – ребятишки из подгото-

вительной группы и первоклассни-

ки дошкольного учреждения «Дет-

ский сад – Начальная школа № 11».

Сказки разные – народные и 

авторские, в стихах и прозе, вол-

шебные, бытовые и музыкальные – 

любят все дети. Из уроков в школе 

и занятий в детском саду малыши 

знают, что самые первые сказки 

придумывал народ, они передава-

лись из уст в уста, из одной семьи 

в другую. Потом появились люди, 

которые эти сказки собирали, обра-

батывали, записывали и печатали. 

В Германии известные собиратели 

сказок – братья Гримм. Волшебные 

истории находчивых и смелых геро-

ев стали любимыми для малышей, 

которые нашли в их лице примеры 

для подражания.

– Благодаря сказкам Гримм, 

дети приобретают личный опыт, 

способный помочь им в дальней-

шей жизни, – говорит Ольга Ми-

ронова, – специалист по жанрам 

творчества КИЦ «Спутник». – Наш 

спектакль, подготовленный теа-

тральной студией «Сан-Сара», в 

котором играют только взрослые 

представители центра, поставлен 

по простой и очень доброй сказке. 

В ней рассказывается о послуша-

нии детей и их воспитании в семье. 

Главное о том, что дружить нужно 

со всеми, невзирая на цвет кожи 

и разрез глаз. Это такие простые 

вещи, о которых мы взрослые, к со-

жалению, начинаем забывать.

В этот день ребята увидели ве-

селую, музыкальную и лирическую 

историю о Мышонке, который ни-

когда в жизни не видел кошек. О Ко-

тенке, который никогда в жизни не 

видел мышек. О милой, но несколь-

ко эксцентричной маме Мышке, ко-

торая не верит в дружбу котенка и 

мышки. В этом спектакле, помогая 

персонажам, участвуют и зрители – 

ведь если Мышонок узнает, что его 

друг – КОТ, а Котенок узнает, что 

его друг – МЫШЬ, неизвестно чем 

закончится спектакль! Красивые 

сказочные декорации, интересная 

постановка и удивительная атмос-

фера театра – все это открыло для 

детей увлекательное путешествие в 

мир театрального искусства.

Дети происходящее на сцене 

воспринимают очень эмоциональ-

но, искренне. Они стремятся пред-

упредить положительных героев 

об обмане или опасности, пережи-

вают, когда герой попадает в беду, 

ликуют, когда все заканчивается 

хорошо. С интересом ребята следи-

ли за всеми действиями и громки-

ми аплодисментами благодарили 

полюбившихся героев и актеров, 

которые очень старались для юных 

зрителей.

Театральная постановка остави-

ла только положительные эмоции, 

которыми делились юные зрители. 

Ребята поняли главную идею про-

изведения – о важности дружбы, 

и были в восторге от возможности 

самим стать участниками спекта-

кля, играя в мяч с Мышкой.

– Ребятишки нашего класса –

самые частые гости Культурно-ин-

формационного центра «Спутник», 

очень тесно сотрудничают с учре-

ждением, – рассказывает Елена 

Табакаева, классный руководитель 

учащихся Начальной школы № 11. – 

Нам нравится здесь находиться, 

и мы часто зовем к себе в гости. 

Конечно, театр для ребят значит 

многое, это новая форма восприя-

тия детской сказки, которую читали 

воспитатели в детском саду и роди-

тели дома. Я рада, что спектакль 

вызвал бурю положительных  эмо-

ций. Надеюсь, что мои воспитанни-

ки научились многому у сказочных 

героев и станут друг к другу терпи-

мее и добрее.

Алена БОРИСОВА, 
фото Даниила МИЛАУШКИНА 

«Êîøêè-ìûøêè» äëÿ 
çèìèíñêèõ ðåáÿòèøåê
Все мы выросли на сказках, где добро побеждает зло, 
справедливость торжествует над обманом, а любовь 
творит чудеса.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

7 
(4

49
)  

17
.1
1.
20
21 ТВОРЧЕСТВО8

Песни из советских мультфильмов 
все помнят и любят. Эти светлые и чи-
стые композиции вызывают восторг не 
только у зрелого поколения слушателей, 
но и у современных детей, которые с ин-
тересом смотрят мультипликационные 
шедевры Советского Союза. 

Гала-концерт городского конкурса 
детской песни «Летучий корабль», ко-
торый состоялся 22 октября в Доме 
культуры имени Алексея Николаеви-
ча Гринчика, – тому подтверждение. В 
праздничный вечер со сцены звучали 
популярные, самые лучшие песни из 
советских мультфильмов. Сказочные 
герои, они же – организаторы детского 
праздника, держали в тонусе юных зри-
телей.

В зале полный аншлаг, учитывая 
сложную эпидемиологическую ситуа-
цию, зрителей рассаживали, соблюдая 
дистанцию. Открылась праздничная 
программа веселым, шумным и ярким 
выходом мультипликационных героев: 
Принцессы, Крокодила Гены, Старухи 
Шапокляк, которые не только представ-
ляли исполнителей детской песни, но и 
привлекали к своим театрализованным 
конкурсам и шарадам зрителей. 

Гала-концерт начался с выступле-
ния коллектива «Родом из детства» из 
школы № 26. Ребята исполнили песню 
главного героя мультфильма «Лето кота 
Леопольда» – «Неприятность эту мы пе-
реживем». 

– Старые советские мультфильмы 
учат добру, – говорит Екатерина Нови-

кова, художественный руководитель 
Дома культуры имени А.Н. Гринчика. – 
Хочется, чтобы наше мероприятие тоже 
правильно воспитывало современных 
детей. Песни, которые сегодня звучали 
на сцене, они разучивали вместе с ма-
мами и бабушками.

В конкурсе «Летучий корабль» уча-
ствовали 11 исполнителей. Судейская 
комиссия, в состав которой входили 
специалист учреждения Анастасия Га-
ранина, отвечающая за артистичность, 
Татьяна Клименченко – преподаватель 
музыкальной школы, оценивающая 
вокальные способности детей, под 
председательством Олега Курбатова – 
директора ДК, была покорена очарова-
нием самых маленьких исполнителей. 
Кира Урбан и Антон Шевляков, Гриша 
Шевчук, Алина Пасынкова и Полина По-
луляхова исполнили любимые песни из 
советских мультфильмов: «Пусть бегут 
неуклюже», «Здравствуй, детство!», «Пе-
сенка друзей».

– Вокалом я начала заниматься 
только в этом году, – рассказывает пя-
тиклассница из школы № 10 Полина 
Повулякова. – Поступила в Детскую 
музыкальную школы на отделение му-
зыкального фольклора. Мне очень по-
нравилась песня из мультфильма «По 
дороге с облаками». Как и героям муль-
тфильма, мне очень нравится весело и 
интересно гулять с друзьями.

Конкурс собрал не только солистов 
и дуэты, но и вокальные коллективы, 
такие как «Миллениум», «Калейдоскоп», 
«Непоседы», «Родом из детства».

– В нашем Доме культуры много на-
правлений дополнительного образова-
ния детей, – делится Лариса Чаусова, 
музыкальный руководитель коллектива 
«Калейдоскоп» ДК имени А.Н. Гринчи-
ка. – Подготовительная группа – это 
кружковая деятельность для ребят ше-
сти лет. Конкурсный номер «Вместе ве-

село шагать» для нашей груп-
пы стал новинкой. Мои ребя-
та – воспитанники детского 
сада № 212, там они смотрят 
советские мультики, знают и 
любят детские добрые песни.

По итогам выступления 
юных вокалистов были на-
званы победители и призеры 
мероприятия. Ольга Сукне-
ва, заместитель начальника 
Управления по развитию 
культурной сферы и библи-
отечного обслуживания, 
каждому вручила диплом 
участника городского кон-
курса детской песни «Лету-
чий корабль».

– Фестиваль открыл но-
вую страничку в истории са-
мого юного учреждения куль-
туры города – ДК имени А.Н. Гринчика, – 
отметила Ольга Павловна в своем вы-
ступлении. – Спасибо организаторам и 

нашим исполнителям за то, что пода-
рили такой замечательный, красивый и 
добрый праздник – праздник детства. Я 
хочу пожелать нашим юным артистам 

новых творческих достижений, сверше-
ний и исполнения всех желаний. 

Места распределились следующим 
образом. Дипломами лауреатов III сте-
пени были удостоены: в возрастной 
группе от 5 до 7 лет – коллектив «Ро-
дом из детства» (школа № 26); от 7 до 
10 лет – Григорий Шевчук, воспитанник 
ДК им. А.Н. Гринчика; от 11 до 13 лет – 
Полина Повулякова (школа № 10). Лау-
реатами II степени стали: в возрастной 
группе от 5 до 7 лет коллектив «Калей-
доскоп» (детский сад № 212); от 7 до 
10 лет – Кира Урбан и Антон Шевляков 
(ДК имени А.Н. Гринчика). Абсолют-
ным победителем городского конкурса 
детской песни «Летучий корабль» стал 
вокальный коллектив «Непоседы» (дет-
ский сад № 4). 

– Городской конкурс стал удачным 
дебютом для нашего коллектива, – де-
лится Анастасия Бабанова, воспитатель 
Детского сада № 4. – Нашим «Непосе-
дам» только пять лет, и в этот день дети 
впервые вышли на сцену. Готовились, 
волновались, и ребятам очень понрави-
лось петь. Они победили!

Завершилось мероприятие леген-
дарной песней Бременских музыкантов 
«Ничего на свете лучше нету!», кото-
рую исполняли и участники, и зрители 
праздника добра и дружбы.

Елена БУТАКОВА. 

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

«Íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåò!»
Завершился городской конкурс детских песен.

❘ Фестиваль открыл новую страничку в истории 

самого юного учреждения культуры города – 

ДК имени А.Н. Гринчика.
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Предприятию срочно требуются 
водитель категории Д, водитель 
автобуса. 
Тел.: 8-902-760-72-46, 
8-902-178-47-26. 

№ 299

Предприятию срочно требуются 
машинист башенного крана, двор-
ник. Тел.: 8-950-133-87-67.
 

№ 299

Покупаем шкуры КРС в Иркут-
ске. 
Тел.: 8-924-605-93-82, 
8-914-894-55-97. 

№ 316

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

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.

В муниципальное В муниципальное 

учреждение требуется учреждение требуется 

машинист подъемника машинист подъемника 

с допуском управления, с допуском управления, 

без в/п. без в/п. 

Контактный тел.: Контактный тел.: 
8 (39554) 3-11-67.8 (39554) 3-11-67.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффективный 
способ предотвращения коронавирус-
ной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, и вы 
не можете самостоятельно записаться 
на вакцинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в 
любой удобный для вас прививочный 
пункт для предварительной записи. 

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.

РАБОТА

В ООО «Саянский 
бройлер» требуются: 

обработчики птицы, 
контролер-учетчик, грузчики, 

аппаратчик установки 
для отделения мяса птицы 

от кости, машинист моечных 
машин, оператор птицефабрик 

и механизированных ферм. 
Тел.: 8 (39553) 5-13-05, 

8 (3952) 72-86-40.
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Военный комиссариат (городов Саянска и Зимы, Зиминского района) 
проводит предварительный отбор кандидатов для комплектования 
военных образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в 2022 году.

ВУНЦ СВ “ОВА” ВС РФ (г. Москва) ВИ (общевойсковой)
Казанское высшее танковое командное училище
Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное ВОКУ г. Благовещенск
Рязанское воздушно-десантное командное училище
Тюменское ВВИКУ
Михайловская ВАА (г. С-Петербург)
ВА войсковой ПВО ВС РФ (г. Смоленск)
ВА РХБ защиты (г. Кострома)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (г. Воронеж)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (Филиал г. Сызрань)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (Филиал г. Челябинск)
Краснодарское высшее военное училище летчиков
Военная космическая академия (г. С-Петербург)
ВА ВКО (г. Тверь)
Ярославское ВВУ ПВО
ВУНЦ ВМФ “ВМА” ВИ военно-морской (г. С-Петербург) 
ВУНЦ ВМФ “ВМА” (г. С-Петербург) ВИ военно-морской политех. 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» (Филиал г. Калининград)
Тихоокеанское ВВМУ (г. Владивосток)
Черноморское ВВМУ (г. Севастополь)
Военная академия РВСН (г. Балашиха)
Военная академия РВСН (Филиал г. Серпухов)
ВА Связи (г. С-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники
Военный университет (г. Москва)
ВА МТО г. С-Петербург
ВА МТО г. С-Петербург (Филиал ВИ ЖДВ и ВС)
ВА МТО г. С-Петербург (Филиал ВИ инж.-технич.)
ВА МТО (Филиал г. Вольск)
ВА МТО (Филиал г. Пенза)
ВА МТО (Филиал г. Омск)
Военно-медицинская академия (г. С-Петербург)
ВИ физической культуры (г. С-Петербург)
Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ
Саратовский военный институт ФСВНГ
Пермский военный институт ФСВНГ
Новосибирский военный институт ФСВНГ 
Академия ГЗ и МЧС г. Москва.
Прием заявлений осуществляется до 01.04.2022 года.
Для получения более подробной информации по условиям поступления обра-

щаться в Военный комиссариат (городов Саянска и Зимы, Зиминского района), ка-
бинет № 12, тел.: 8395 (53) 5-26-42.

ОСП по г. Саянску и Зиминскому району сообщает о том, что во исполнение 

Указа Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реали-

зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», 

19 ноября 2021 г. будет проводиться единый день оказания 

правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также законным представителям
в целях оказания бесплатной юридической помощи в рамках компетен-

ции, предусмотренной Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» по вопросам взыскания алиментных 

платежей, обращение взыскания на денежные средства и иное имущество. 

Контактные телефоны: 8(39554)3-11-40; 

8(39554)341-74; 8(39554)340-53.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и консультационный центр 
по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» с 15 по 26 ноября 2021 года проводят тематическую «горячую линию» по 
услугам такси и каршеринга.

Специалисты проконсультируют по вопросам правил оказания транспортных ус-
луг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 22-23-88, (3952) 63-66-22, 
8(3952) 259-830 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосу-
точно).

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî óñëóãàì òàêñè
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

ДДача на Нижнем Хазане 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, р-н Сенной, 
ул. Ангарская, 1, ремонт обычный, 1 этаж. 
Тел.: 8-914-955-96-28. 

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 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 в п. Ц. Хазан с земельным участ-Дом в п. Ц. Хазан с земельным участ-
ком, мебелью и бытовой техникой. Име-ком, мебелью и бытовой техникой. Име-
ются летняя кухня, баня. Подведен во-ются летняя кухня, баня. Подведен во-
довод. Рядом школа, детский сад, клуб, довод. Рядом школа, детский сад, клуб, 
магазины. Тел.: 8-924-530-99-19.магазины. Тел.: 8-924-530-99-19.

Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м) Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м) 
в с. Услон, централизованное водоснаб-в с. Услон, централизованное водоснаб-
жение, канализация, отопление. Имеются жение, канализация, отопление. Имеются 
все надворные постройки, теплица (5х15), все надворные постройки, теплица (5х15), 
1 га земли, покос 6 га, 2 гаража, все пред-1 га земли, покос 6 га, 2 гаража, все пред-
усмотрено для ведения хозяйства. усмотрено для ведения хозяйства. 
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 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. Недорого. 
Тел.: 8-914-000-69-21. Тел.: 8-914-000-69-21. 

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.

Дача (садоводство «Локомотив»), рядом Дача (садоводство «Локомотив»), рядом 
пос. Стеклянный. Можно жить с весны до пос. Стеклянный. Можно жить с весны до 
поздней осени. Участок 14 соток; хорошее, поздней осени. Участок 14 соток; хорошее, 
удобное месторасположение. удобное месторасположение. 
Тел.: 8-950-145-42-80.й Тел.: 8-950-145-42-80.й 

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, рядом река. насаждения, рядом река. 
Тел.: 8-902-769-79-17. Тел.: 8-902-769-79-17. 

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

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

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

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

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

этаж. Баня, бытовка. Участок 30 сотокУчасток 30 соток.  .  Тел.: 8-950-080-77-76.
Тел.: 8-950-080-77-76.
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07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.55 "Верну 

любимого" (16+) 

04.20 "Порча" (16+) 

04.45 "Знахарка" (16+) 

05.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

ВТОРНИК, 23 ноября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
14.40 Давай 
поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
15.45 Мужское / 
Женское (16+) 
16.40 "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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.25 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.10 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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Д/ф "Николай 
Добронравов. "Как 
молоды мы были..." 
(12+) 
01.10 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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
09.00 Х/ф "Человек-
паук. Через 
вселенные" (6+) 
11.15 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.25 Х/ф "(не)
Идеальный 
мужчина" (12+) 
13.15 А/ф "Храбрая 
сердцем" (6+) 
15.05 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
22.05 Х/ф 
"Первому игроку 
приготовиться" (16+) 
01.00 Х/ф "Охотники 
за разумом" (16+) 
03.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-2. Их 
первое задание" 
(16+) 
04.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.10 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 22 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Ученик чародея" 
(12+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 
(16+) 
03.30 Х/ф "Клетка" (16+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
09.55 "Знание – 
сила" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+). 
10.25 Х/ф "Джокер" 
(16+) 
13.55 "Знание – 
сила" (0+). 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Джокер" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" 

(0+) 

07.10 М/с "Три 

кота" (0+) 

07.50 "Форт Боярд" 

(16+) 

21.00 "Русский 

ниндзя" (16+)

23.10 "Суперлига" 

(16+) 

02.20 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" 

(18+) 

03.20 Х/ф 

"Полицейская 

академия" (16+) 

04.50 "6 кадров" 

(16+) 

06.10 

"Мультфильмы" 

(0+) 

06.50 "Ералаш" 

(0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 19 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "13-й воин" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Револьвер" (16+) 
03.35 Х/ф "Вечно молодой" 
(12+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф 
"Специалист" (16+) 
09.55 "Знание – 
сила" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Специалист" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Специалист" (16+) 
14.45 Т/с "Аз 
воздам" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+)
19.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.55 "Верну 

любимого" (16+) 

04.20 "Порча" (16+) 

04.45 "Знахарка" (16+) 

05.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 24 ноября

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф к юбилею 
А. Маслякова 
"Телебиография. 
Эпизоды" (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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 Х/ф "Кейт и 
Лео" (12+) 
12.25 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" (12+) 
14.40 Т/с "Корни" 
(16+) 
16.50 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
23.05 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+) 
01.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
02.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-3. 
Повторное 
обучение" (16+) 
03.35 "6 кадров" 
(16+) 
06.10 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 23 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров" (16+) 
23.00 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "В лабиринте 
гризли" (16+) 
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
03.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.30 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Джокер" 
(16+) 
09.55 "Знание – 
сила" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Джокер-2" (16+) 
13.55 "Знание – 
сила" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Джокер-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 "Поздняков" 
(16+) 
01.15 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Предатель" (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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Наталья 
Крачковская. "Я 
актриса больших 
форм" (12+) 
01.10 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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.35 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+) 
12.20 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
14.40 Т/с "Корни" 
(16+) 
16.50 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Tomb 
Raider. Лара Крофт" 
(16+) 
23.20 Х/ф "Чудо-
женщина" (16+) 
02.05 Х/ф 
"Полицейская 
академия-4. 
Гражданский 
патруль" (16+) 
03.40 Х/ф 
"Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами" (16+) 
05.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.10 
"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 24 ноября)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Добыча" (16+) 
03.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
03.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.30 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф 
"Джокер-2" (16+) 
08.50 Х/ф 
"Джокер-3" (16+) 
09.35 День ангела 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Джокер-3" (16+) 
13.55 "Знание – 
сила" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Джокер-3" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
19.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" (16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
01.35 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
02.05 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.55 Х/ф "Схватка" 
(16+) 
04.30 Т/с "Предатель" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.55 "Верну 

любимого" (16+) 

04.20 "Порча" (16+) 

04.45 "Знахарка" (16+) 

05.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда"  (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.00 "Верну 

любимого" (16+) 

04.25 "Порча" (16+) 

04.50 "Знахарка" (16+) 

05.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 26 ноября

СУББОТА, 27 ноября

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 
18.45 "Человек и 
закон" (16+) 
19.55 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос" (12+) 
23.40 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.35 Д/ф "Основной 
инстинкт: секс, смерть 
и Шэрон Стоун" (18+) 
01.40 Российский 
этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+) 
02.55 Наедине со 
всеми (16+) 
03.40 Модный 
приговор (6+) 
04.30 Давай 
поженимся! (16+) 
05.10 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном"  (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут"  (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья час" 
(16+) 
00:45 Фильм "Шанс" 
(12+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-4. 
Гражданский 
патруль" (16+) 
11.40 Х/ф 
"Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами" (16+) 
13.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
14.15 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
00.00 Х/ф "Малыш 
на драйве" (18+) 
02.15 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
04.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.10 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 25 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные списки" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Геракл" (16+) 
22.35 Х/ф "Джона Хекс" (16+) 
00.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 
(16+)
01.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+) 
03.30 Х/ф "Мерцающий" (16+) 
04.55 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Гетеры 
майора Соколова" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Гетеры 
майора Соколова" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Привет от 
"Катюши" (16+) 
18.15 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
19.15 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.20 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
21.20 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
22.20 Т/с "След" 
(16+). 
00.00 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+). 
01.45 Т/с 
"Детективы" (16+) 
02.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 "Простые 
секреты" (16+) 
10.00 "Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" (12+) 
19.25 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.30 Х/ф "Болевой 
порог" (16+) 
00.10 "Своя правда" 
с Романом Бабаяном 
(16+) 
02.15 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.10 "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.05 Т/с "Предатель" 
(16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф "Александр 
8:0 Масляков" (12+) 
11.20 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.30 Д/ф к 140-летию 
со дня рождения 
М. Московской 
"Приходите ко мне, как 
к живой" (12+)
14.30 ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Вознесенский (12+) 
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.45 Российский 
этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+) 
18.50 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Юбилейный 
выпуск "Клубу 
веселых и находчивых 
– 60!" (16+) 
23.45 "Огонь 
Вавилона". Концерт 
Бориса Гребенщикова 
и группы "Аквариум" 
(16+) 
01.15 Российский 
этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+) 

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 
11:15 "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" 
(16+) 
13:45 Т/с "Большие 
надежды" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм 
"Запоздалая 
месть" (12+)
01:10 Фильм 
"Брачные игры" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
12.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.45 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
14.35 А/ф "Рио-2" (0+) 
16.35 А/ф "Монстры на 
каникулах" (6+) 
18.20 А/ф "Монстры на 
каникулах-2" (6+) 
20.05 А/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовет" (6+) 
22.00 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" (16+) 
00.10 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
02.15 Х/ф 
"Полицейская 
академия-6. 
Осажденный город" 
(16+) 
03.45 "6 кадров" (16+) 
06.10 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф 
"Кристофер Робин" 
(6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.00 "Минтранс" 
(16+) 
11.00 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 
Документальный 
спецпроект (16+) 
16.10 
"Засекреченные 
списки. И вы так 
можете! 12 скрытых 
способностей" (16+) 
18.10 Х/ф "Морской 
бой" (16+) 
20.45 Х/ф 
"Прометей" (16+) 
23.15 Х/ф "Чужой: 
Завет" (16+) 
01.35 Х/ф "Санктум" 
(16+) 
03.30 Х/ф "Инстинкт" 
(16+) 
05.25 "Тайны 
Чапман" (16+) 

06.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
07.05 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
08.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.05 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
14.05 Т/с 
"Провинциал" (16+)  
18.15 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
19.15 Т/с "След" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.30 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 

06.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" (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+). 
14.00 "Однажды..." 
(16+) 
15.00 "По следу 
монстра" (16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
00.30 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.20 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" (16+) 
02.35 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.30 Их нравы (0+) 
03.50 Т/с "Предатель" 
(16+) 

07.30 Х/ф "Мачеха" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Райский 

уголок" (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.00 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.15 Х/ф "Сестра 

по наследству" 

(16+) 

03.25 Х/ф "Райский 

уголок" (16+) 

06.45 Д/ф 

"Из России с 

любовью" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф "Радуга в 

небе" (16+) 

03.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.40 "Верну 

любимого" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

07.20 Х/ф "Мачеха" 

(16+) 
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04.00 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 "Детский КВН" 
(6+) 
15.05 "60 лучших". 
К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
(16+) 
17.35 "Две звезды. 
Отцы и дети" (12+) 
19.25 "Лучше всех!" 
Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 Российский 
этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+) 
23.30 Д/ф "Короли" 
(16+) 
00.35 Д/с "Тур де 
Франс" (18+) 
02.25 Наедине со 
всеми (16+) 
03.10 Модный 
приговор (6+) 
04.00 Давай 
поженимся! (16+) 

05:20 Фильм "Ой, 
мамочки:" (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+) 
13:45 Т/с "Большие 
надежды" (12+) 
18:40 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
Птица" 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм Сергея 
Брилева. "Выход из 
карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие" 
(12+) 
02:25 Фильм "Ой, 
мамочки:" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+). 
07.25 
"Мультфильмы" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.20 Х/ф "Tomb 
Raider. Лара Крофт" 
(16+) 
14.40 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 
(16+) 
16.55 "Полный 
блэкаут" (16+) 
18.05 "Форт Боярд" 
(16+) 
20.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
22.30 Х/ф 
"Послезавтра" (12+) 
01.00 Х/ф "Малыш 
на драйве" (18+) 
03.10 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
04.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.10 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
07.00 Х/ф 
"Мерцающий" 
(16+) 
08.40 Х/ф "Некуда 
бежать" (16+) 
10.30 Х/ф 
"Пассажир" (16+) 
12.30 Х/ф 
"Инопланетное 
вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес" 
(16+) 
14.55 Х/ф 
"Прометей" (16+) 
17.25 Х/ф "Чужой: 
Завет" (16+) 
19.45 Х/ф 
"Пассажиры" (16+) 
22.05 Х/ф "Под 
водой" (16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
00.55 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 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+) 
13.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Фактор страха" 
(12+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
(16+) 
21.10 "Суперстар! 
Возвращение" (16+) 
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.35 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
04.20 Т/с "Предатель" 
(16+) 

06.00 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое 
слово в живописи" 
(16+) 
06.45 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-2. 
Королева красоты" 
(16+) 
07.25 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с 
собакой" (16+) 
08.20 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла 
Саша по шоссе" 
(16+) 
09.15 Х/ф 
"Раскаленный 
периметр" (16+) 
12.55 Т/с "Стрелок" 
(16+) 
16.40 Т/с 
"Стрелок-2" (16+) 
20.10 Т/с 
"Стрелок-3" (16+) 
23.25 Х/ф 
"Раскаленный 
периметр" (16+) 
03.00 Т/с 
"Расплата" (16+) 

07.30 "Знахарка" 

(16+) 

11.45 Х/ф "Опекун" 

(16+) 

15.45 Х/ф "Радуга 

в небе" (16+) 

19.45 Х/ф "Пять 

ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

23.00 Х/ф "Мама 

моей дочери" (16+) 

03.00 Х/ф "Райский 

уголок" (16+) 

06.20 Д/ф 

"Из России с 

любовью" (16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+) 

Дом культуры 
имени А.Н. Гринчика

(ул. Лазо, 20 «А»)
19 ноября 18.00 – Театрализованная 

игровая программа «День рождения 
Деда Мороза» (0+).

23 ноября 14.00 – Киноурок 
«Мандарин» (6+).

16.00 – Киноурок «Мой танец» 
(12+)  в рамках Всероссийской акции 
«Киноуроки в школах России».

24 ноября 14.00 – Спектакль «Не 
улетай» (6+).

Культурно-информационный 
центр «Спутник»

(ул. Новокшонова, 2, 
тел.: 8(39554) 3-28-29)

18 ноября 10.00 – Игровая программа 
«С Днем рождения, Дед Мороз!» (0+).

Дом ремесел
(ул. Октябрьская, 75, 

тел.: 8(39554) 3-14-57)
18 ноября 15.00 – Познавательно-

игровая программа «В гостях у дедушки 
Мороза» (0+).

Центральная библиотека 
семейного чтения

(ул. Октябрьская, 87, 
тел.: 8(39554) 3-18-56)

24 ноября 14.00 – Онлайн-встреча 
«Молодежь голосует за здоровье» 
совместно с Областной юношеской 
библиотекой имени И. Уткина (12+).

25 ноября 12.00 – Награждение 
победителей и участников конкурса 
открыток, посвященного Дню матери 
«Сказ от сердца и души, о том, как 
мамы хороши» (0+).

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

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

с 18 по 24 ноября
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера!  Анимация, 

приключения, комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИЛЬИ» (6+). Сеансы: 10.20; 14.10.

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов «МУЛЬТ В 
КИНО. ВЫПУСК 132» (0+). Сеанс: 12.00.

Мировая кинопремьера!  Анимация, 
приключения «РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!» (0+). Сеанс: 13.10.

Российская кинопремьера!  
Героическая история, основанная на 
реальных событиях «НЕБО» (12+). 
Сеансы: 16.00; 18.30.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Мультфильм, комедия, приключения, 
фэнтези «ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» (6+). Сеансы: 
10.40; 14.00; 15.25.

Российская кинопремьера!  
Мультфильм, приключения для 
семейного просмотра «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 
(6+). Сеанс: 12.10.

Российская кинопремьера! Комедия 
«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» (16+). Сеанс: 16.45.

Российская кинопремьера! 
Героическая история, основанная на 
реальных событиях «НЕБО» (12+). Сеанс: 
21.30.

* * *
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
Входная дверь (Россия, Новоси-Входная дверь (Россия, Новоси-

бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-

рошем состоянии. рошем состоянии. 

Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.

Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. 

Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-

та», зонт вытяжной. та», зонт вытяжной. 

Тел.: 8-950-11-666-75. Тел.: 8-950-11-666-75. 

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. 

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.  

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

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

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

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

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». Лодка «Казанка». 

Тел.: 8-908-656-06-18.  Тел.: 8-908-656-06-18.  

Стенка. Торг. Стенка. Торг. 

Тел.: 8-908-653-55-73.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. 

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 1-комнатную квартиру в 41 до-Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-
ме или 3-комнатную квартиру. ме или 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-950-081-14-55.Тел.: 8-950-081-14-55.

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. 

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. зарядник. 

Тел.: 8-950-72-30-97.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. полцены. 

Тел.: 8-908-6-536-420.  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

Ласковая, мурчащая кошечка, воз-Ласковая, мурчащая кошечка, воз-
раст 2 месяца, окрас белый с черным раст 2 месяца, окрас белый с черным 
хочет в добрые руки! Лоток без прома-хочет в добрые руки! Лоток без прома-
хов, в будущем помощь в стерилиза-хов, в будущем помощь в стерилиза-
ции. Тел.: 8-950-076-50-25.ции. Тел.: 8-950-076-50-25.

Отдам кошечку – стерилизованная, Отдам кошечку – стерилизованная, 
ходит в лоток, ловит мышей, кушает ходит в лоток, ловит мышей, кушает 
все. Доставка Зима – Саянск. все. Доставка Зима – Саянск. 
Тел.: 8-950-052-98-35.Тел.: 8-950-052-98-35.

Отдам щенков овчарки в добрые Отдам щенков овчарки в добрые 
руки. Тел.: 8-908-654-80-07. руки. Тел.: 8-908-654-80-07. 

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 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. .  

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
Чем больше вы хотите чего-то достичь, тем мень-

ше должно быть помех. Контролируйте вспышки 

недовольства окружающими, желание ускорить про-

цесс. 

Телец
Тельцам предстоят трудные решения. Лунное 

затмение задействует сектор партнерства вашего 

гороскопа. Если суждено что-то неожиданное, оно 

произойдет.     

Близнецы
У Близнецов интересные перспективы воз-

можны вдали от дома, а по месту работы – много 

сложностей и разногласий. Следите за здоровьем и 

остерегайтесь травм.        

Рак
Дайте выговориться тому, кто этого хочет. И сами 

будьте честны в своих эмоциях, иначе момент будет 

упущен, и все снова сделают вид, что ничего не проис-

ходит. В физическом плане это время требует соблю-

дения правил безопасности.

Лев
Полнолуние и лунное затмение в Скорпионе за-

ставит обратить внимание на семейную проблему. 

Нежелательно выяснять, кто что и кому должен, но 

сосредоточиться на общих целях.

Дева
Вы можете пережить приступ сожаления о не-

давних крупных покупках и приступите к поиску 

способов все это возместить. Сюрпризы придут 

издалека.              

Весы 

Рассчитывайте на свои силы, а не на обещания, 

что вам помогут. Неделя готовит неожиданные ново-

сти в денежной теме.    

 

Скорпион
Слишком много всего накопилось и требует 

проработки. И ожидания окружающих сосредото-

чены на вашей персоне.      

Стрелец
Сделайте остановку, даже если это касается 

ремонта в жилье. Не сдавайте в ремонт и бытовую 

технику. Лунное затмение в секторе здоровья ва-

шего гороскопа является предупреждением.       

 

Козерог
С самого начала недели вы почувствуете дело-

вой настрой. Хорошо будет идти коллективная дея-

тельность. Резко усилится напряжение и какие-то 

контакты окажутся тяжелыми.                     
                            

Водолей                                                            

Вы получите много знаков грядущих перемен, 

если будете внимательны. Не усложняйте и без 

того непростую неделю лишними делами или при-

глашением людей к себе в гости.    

Рыбы
Недовольство жизнью на этой неделе заставит 

действовать решительно. Лунное затмение в сек-

торе зарубежной деятельности и контактов может 

сработать как триггер, и вы начнете продвигать эту 

тему.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

– Сфоткай меня, пожалуйста, с цвета-– Сфоткай меня, пожалуйста, с цвета-

ми.ми.

— Хорошо, давай. Где цветы?— Хорошо, давай. Где цветы?

– Вот и я об этом хотела спросить: где – Вот и я об этом хотела спросить: где 

цветы?!цветы?!

  

Живу рядом с вокзалом.Живу рядом с вокзалом.

Гугл карты на смартфоне все время Гугл карты на смартфоне все время 

предлагают уехать из этого места.предлагают уехать из этого места.

В студенческой столовке:В студенческой столовке:

– А у вас салат сегодняшний?– А у вас салат сегодняшний?

– Я тебе больше скажу, он еще и за-– Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний, и даже послезавтрашний!втрашний, и даже послезавтрашний!

  

Петька и Анка замаскировались под Петька и Анка замаскировались под 

индейцев, пошли в разведку, а навстречу индейцев, пошли в разведку, а навстречу 

им белые.им белые.

– Ты кто? — спрашивает белый Анку.– Ты кто? — спрашивает белый Анку.

– Я индианка! — отвечает та.– Я индианка! — отвечает та.

– А ты кто? — спрашивает белый – А ты кто? — спрашивает белый 

Петьку.Петьку.

– А я индипетька!?– А я индипетька!?

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 № 46 от 10.11.2021 г.
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Ñòåêëÿííîå ðàçíîöâåòüå…
Профессиональный праздник работников стекольной 
промышленности России отмечается, начиная с 2000 года, 
19 ноября – в день рождения выдающегося русского 
ученого М.В. Ломоносова. 

Михаил Васильевич был создателем 
химического производства глазури, стек-
ла, фарфора. Он разработал технологию 
и рецептуру цветных стекол – смальты 
(кусочки однородной непрозрачной смеси 
из стекла и оксидов металлов), которые 
он употреблял для создания мозаичных 
картин. Разработал состав фарфоровой 
массы.

Стекло, без которого в настоящее 
время нельзя обойтись почти ни в одной 
области человеческой жизни и деятельно-
сти, было получено свыше пяти тысяч лет 

назад. Древнейшие образцы изделий из 
стекла, дошедшие до нас, были обнаруже-
ны при раскопках египетских городов.

На Руси производство художествен-
ных изделий из стекла (мозаики, посуды, 
браслетов) существовало с начала 11 сто-
летия. Технология изготовления была пе-
ренята от византийцев, и уже во времена 
Ярослава Мудрого киевские мастера на-
чали изготовлять свинцово-кремнеземное 
стекло. А основы классического научного 
подхода к производству стекла в России 
были заложены в середине XVIII века Ло-

моносовым. Но массовый характер про-
изводство стекла приобрело лишь в конце 
XIX столетия благодаря изобретению печи 
Сименса-Мартина и заводскому производ-
ству соды. А уж листовое стекло – изде-
лие и вовсе современное: технология его 
изготовления была разработана во второй 
половине XX века.
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Учащиеся Зиминской детской художе-
ственной школы стали участниками очного 
этапа Всероссийского изобразительного 
диктанта. По мнению организаторов, сре-
ди которых Международный союз педаго-
гов-художников, этот диктант способствует 
выявлению и поддержке молодых талантов 
в сфере изобразительных искусств.

Во Всероссийском изобразительном 
диктанте Зиминская детская художествен-
ная школа участвует во второй раз. В 2019 
приняли участие 93 ученика, в 2021 уже 100. 
Каждый из них был зарегистрирован на сай-
те Союза педагогов-художников и получил 
индивидуальный номер. Затем все реги-
стрировались на площадке диктанта. 

В назначенный конкурсный день ка-
ждая зарегистрированная группа получила 
от организаторов теплые приветственные 
письма, в которых были обозначены задачи 
и объявлены темы для творческих работ: 
«Напоминаем, что на выполнение рабо-
ты дается три часа, на загрузку работ еще 
шесть часов. В диктанте принимают участие 
работы, выполненные в различных техниках 
(графика, живопись) в соответствии с темой 
«Моя страна — моя история».

Участникам предложено выбрать для ра-
боты одну из двух номинаций.

Первая – «История моего города» (исто-
рия основания, значимые события, изобра-
зительный образ роста и развития). Вторая – 
«История современного города» (архитек-
турный образ вашего города (поселения), 
его эмоциональные состояния, предметный 
мир и жизнь людей в исторически конкрет-
ном пространстве). 

Главной задачей стало создание художе-
ственного образа исторически конкретного 
периода или события из жизни родного горо-
да или поселения и своего отношения к нему 
с помощью изобразительного языка. Важно 
было продемонстрировать умение собрать 
необходимый зрительный материал, наблю-
дать окружающую жизнь, отобразить поэти-
ческое видение окружающего мира, эмоцио-
нальный отклик на изображаемое событие 
или явление, а также способность задумать 
художественный образ, раскрывая содержа-
ние события, и мастерски его исполнить.

Юным художникам зиминской площадки 
были предложены три темы на выбор: «Ули-
ца, где я живу», «Историю делают люди: рас-
скажу о моем соотечественнике» и «Обряды 
и традиции нашего края».

С учетом того, что возраст участников 
не должен превышать 18 лет, такое зада-
ние для юных художников стало достаточ-
но сложным: необходимо было не только 
хорошо знать историю родного края, обо-
значить свои собственные приоритеты и от-
ношение к разным знаковым историческим 
событиям, но и обладать необходимыми 
графическими и живописными навыками. 
Все номинанты успешно справились с вы-
бранными заданиями. Они посвятили свои 
работы памятным местам своего любимого 
города, изобразив здание нового и старого 
железнодорожного вокзала, Дом Бутовича, 
городские памятники. Большинство портре-
тов были посвящены поэту-зепляку Е. Евту-
шенко и герою-летчику А. Гринчику. Веселое 
настроение городских праздников было 
живописно передано талантливыми школь-
никами.

В виртуальной мастерской участникам 
помогали преподаватели-модераторы:

Светлана Владимировна Татарникова, 
Любовь Александровна Крестьянинова, Ан-
желика Валерьевна Ляшенко, Ксения Михай-
ловна Полубенцева, Вера Алексеевна Пуш-
мина, Татьяна Николаевна Садомцева, Еле-
на Александровна Шевчук. Педагоги с удов-
летворением наблюдали за творческим и 
сложным процессом своих воспитанников, 
помогая «загружать» все сто работ в вирту-
альную галерею, которую можно посетить в 
свободном доступе на сайте: art-teacher.ru.

Итоги виртуального конкурса будут под-
ведены после 21 ноября. Награждение побе-
дителей планируется только в марте будуще-
го года.

По мнению директора Зиминской ДХШ 
Светланы Владимировны Татарниковой, 
участие одаренных детей в подобного рода 
мероприятиях имеет большое положитель-
ное значение для них самих прежде всего. У 
юных художников появляется возможность 
испытать собственные возможности, проя-
вить умение, в течение короткого времени 
создать и воплотить задуманный сюжет в 
образах и красках, расширить творческие 
горизонты и рассказать зрителям об истори-
ческих событиях, известных земляках, чьи 
судьбы самым тесным образом связаны с 
малой Родиной, то есть, найти еще одно под-
тверждение истинному патриотизму. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото из архива ДХШ 

г. Зимы им. В.А. Брызгалова 

Ñ ëþáîâüþ ê ðîäíîìó ãîðîäó
Зиминские художники приняли участие 
во Всероссийском изобразительном диктанте.
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18 ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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19БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ДРЕВНЕЙШЕЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Это древнейшее заболева-
ние – первое упоминание о нем 
относится к 1500-3000 гг. до 
н.э., в трактатах были описаны 
рекомендации по лечению ча-
стого мочеиспускания, как од-
ного из характерных признаков 
диабета. Тогда считалось, что 
болезнь неизлечима. Однако в 
наше время люди с диабетом 
живут полноценной жизнью, 
добиваются всего, что они заду-
мали, и уж тем более этот диа-
гноз не является смертельным.

На сегодняшний день в Ир-
кутской области зарегистриро-
вано порядка 81 тысячи боль-
ных сахарным диабетом среди 
взрослого населения, из них 
около 3,8 тысячи человек стра-
дают заболеванием первого 
типа, остальные – второго типа.

Сегодня в области, да и в 
нашем городе, идет увеличение 
количества больных сахарным 
диабетом. Наш город не яв-
ляется исключением. Однако 
есть и положительная тенден-
ция – увеличивается продол-
жительность жизни пациентов, 
в первую очередь благодаря 
тому, что изменилась схема ле-
чения и у докторов появилась 
возможность лечить больных 
сахарным диабетом хорошими 
современными препаратами.

ЛЕКАРСТВА – 

ПО ПРОГРАММАМ

В Зиминской городской по-
ликлинике на диспансерном 
учете с диагнозом «сахарный 
диабет» состоит 1237 человек, 
в том числе диабетом 1 типа – 
51 человек, 2 типа – 1177 чело-
век, дети с диабетом 1 типа – 
9 человек, все пациенты полу-
чают медикаментозное лече-
ние – таблетированые препара-
ты и инсулины. На территории 
Иркутской области лекарствен-
ное обеспечение людей, стра-
дающих сахарным диабетом, 
осуществляется по двум про-
граммам, финансируемых за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов. По 
федеральной программе ле-
карственными препаратами 
обеспечиваются граждане в 
рамках Федерального закона 
178-ФЗ, из регионального бюд-
жета инсулинами обеспечива-
ются граждане в рамках Закона 
Иркутской области 106-03.

При поликлинике работает 
школа «Диабет – образ жизни». 
Занятия проводятся при диаг-
ностировании, при постановке 
на диспансерный учет, прохо-
дят один раз в месяц. Тематика 
занятий утверждена, — это ди-
ета, лечение, осложнения, про-
филактика при сахарном диабе-
те 1 и 2 типа.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

А теперь давайте разберем-
ся, почему развивается сахар-
ный диабет? Какие изменения 
происходят в организме? И что 
делать, если у вас выявлено это 
заболевание? Мы прекрасно 
знаем, что состоим из большо-
го количества клеток, каждая 
из них представляет собой 
маленький организм, нуждаю-
щийся в нормальном питании, 
дыхании и выведении шлаков. 
Все это клетка получает из кро-
ви, одновременно выделяя в 
кровь «отходы производства». 
Чем питается клетка в норме? 
Основой ее питания является 
глюкоза. Глюкоза постоянно 
циркулирует в крови человека, 
поступая из кишечника после 
каждого приема углеводов, 
либо из печени, где она находит-
ся в качестве «неприкосновен-
ного запаса» в виде гликогена 
и используется организмом в 
случае крайней необходимости. 
Но для поступления глюкозы в 
клетку необходимо одно важное 
условие – инсулин. Он как ключ 
открывает клетку для глюкозы. 
В случае отсутствия инсулина 
клетка останется голодной. Что 
такое инсулин? Это белковый 
гормон, который вырабатыва-
ется в поджелудочной железе 
бета-клетками, прямо в кровь. 
Таким образом, для обеспече-
ния нормального углеводного 
обмена необходимо достаточ-
ное количество глюкозы в кро-
ви и достаточное количество 
инсулина, чтобы дать возмож-
ность глюкозе попасть в клет-
ки. Повышение же содержания 
глюкозы в крови называется 
гипергликимией. Таким обра-
зом, сахарный диабет – это за-
болевание, при котором проис-
ходит повышение содержания 
глюкозы в крови, нарушение 
углеводного обмена. Одновре-
менно наблюдаются изменения 
жирового и белкового обмена. 
Это связано с недостатком или 
полным отсутствием инсулина 
в организме. Наиболее часто 
развиваются две формы за-

болевания – сахарный диабет 
1 и 2 типа, имеющие различные 
причины и разные провоцирую-
щие факторы.

Наиболее часто встречаю-
щийся 2 тип сахарного диабета 
каждый год выявляется у наших 
пациентов. Основная причи-
на – бич современного мира – 
ожирение.

Невозможно справиться с 
диабетом, пока у людей будет 
накапливаться избыточная 
масса тела. Как только наби-
рается избыточная масса тела, 
начинает формироваться вис-
церальное ожирение, органы 
плотно окутываются жиром и 
инсулин, вырабатываемый под-
желудочной железой, не может 
добраться до клеток и тканей. 
Начинается гипергликемия, ко-
торая влечет за собой развитие 
осложнений.

ПРАВИЛО ТРЕХ «Д»

Сахарный диабет – неизле-
чимое заболевание, поэтому 
лучшим «лечением» заболева-
ния является его профилакти-
ка. Для пациентов рекоменду-
ют так называемое, «правило 
трех Д»: дисциплина, диета, 
движение. Необходимо придер-
живаться особого режима пи-
тания и выполнять ежедневно 
физические нагрузки, при этом 
данные меры пациент должен 
реализовывать сам, под кон-
тролем врача. Врач-эндокрино-
лог назначает индивидуальную 
схему лечения инсулино-содер-
жащими препаратами и табле-
тированными препаратами, 
но препараты не будут столь 
эффективны, если пациент не 
будет правильно питаться и 
выполнять регулярные физиче-
ские нагрузки, считают специа-
листы.

Проводя исследования, вы-
яснили, что даже получасовая 
ходьба быстрым шагом позво-

ляет снизить уровень глюкозы 
в крови на 2-3 ммоль/л. Для 
больного вторым типом диа-
бета рекомендуется минимум 
150 минут в неделю ходить 
быстрым шагом, оптимально 
рекомендовано двигаться до 
300 минут в неделю. Это базо-
вая физическая нагрузка, необ-
ходимая пациенту с сахарным 
диабетом.

ДИАБЕТ ПОМОЛОДЕЛ

К сожалению, диабет вто-
рого типа молодеет. С каждым 
годом это заболевание диагно-
стируют у все большего количе-
ства детей.

У детей в основном встре-
чается сахарный диабет 1 типа. 
Ежегодно количество детей и 
подростков, болеющих сахар-
ным диабетом 1 типа, увеличи-
вается.

Сахарный диабет первого 
типа отличается механизмом 
развития. Профилактики его 
развития практически не су-
ществует, потому процесс не-
возможно проконтролировать 
и предупредить. Однако, отме-
чают специалисты, можно вы-
явить это заболевание на ран-
нем этапе и не допустить, чтобы 
ребенок попал в реанимацию. 
Врачи неустанно повторяют 
родителям, что при появлении 
малейших признаков сахарного 
диабета (ребенок резко стал ху-
деть, появилась слабость, жаж-
да, частое мочеиспускание), не-
обходимо незамедлительно об-
ратиться к врачу и сдать кровь 
на сахар.

Во врачебной практике су-
ществует немало случаев, когда 
родители обращали внимание 
на эти признаки и еще до нача-
ла развития всей симптоматики 
сахарного диабета приходили к 
врачу, который своевременно 
ставил диагноз и назначал ле-
чение. В таком случае, конечно 

же, и доза инсулина, и лечение 
пациентов существенно отли-
чается от тех детей, которые 
попали в медучреждение уже в 
тяжелом состоянии.

ПОЛЬЗА 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Проведение диспансери-
зации населения является эф-
фективным методом раннего 
выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, в 
том числе и сахарного диабета.

На первом этапе диспансе-
ризации среди взрослого насе-
ления проводится совокупность 
скрининговых методов иссле-
дования, в том числе скрининг 
на выявление сахарного диа-
бета, а также других факторов, 
которые могут спровоцировать 
развитие данного заболевания 
ожирение, курение, низкая фи-
зическая активность. Проведе-
ние консультирования в рамках 
первого этапа диспансериза-
ции может помочь пациенту об-
ратить внимание и на его образ 
жизни, скорректировать пита-
ние, чтобы добиться большего 
успеха в улучшении состояния 
здоровья.

Следует сказать, что паци-
енты страдающие сахарным 
диабетом принимают активное 
участие в вакцинопрофилакти-
ке против новой коронавирус-
ной инфекции, как первый тип, 
так и второй.

Диабет – это очень серьез-
ное, коварное заболевание. 
Если вас эта тема заинтересо-
вала, приглашаю на занятия 
диабет-школы, которые прово-
дятся ежемесячно, где есть воз-
можность пообщаться. Будьте 
здоровы! 

Василий ГРАЧЕВ,

 врач-эндокринолог 

ÄÈÀÁÅÒ è îáðàç æèçíè
14 ноября отмечают Всемирный день борьбы 
с диабетом. Эта дата служит напоминанием всему 
человечеству о том, что распространенность опасного 
заболевания неуклонно возрастает.
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20 УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ
Продовольственные продук-

ты лучше покупать в крупных или 
в специализированных магази-
нах и отделах. Выбирая мясную и 
рыбную продукцию, желательно 
отдавать предпочтение продук-
там, качество и свежесть которых 
можно проверить самостоятель-
но. Специалисты не рекомендуют 
покупать продукты на стихийных 
рынках.

При покупке мясной продук-
ции, покупателю необходимо 
обратить внимание на этикетку, 
которая должна содержать инфор-
мацию о наименовании и место-
нахождении изготовителя, наиме-
новании, составе, массе продукта. 
На этикетке должна быть указана-  
группа и вид мясной продукции,  
термическое состояние сырья и 
способ технологической обработ-
ки, класс, категория и сорт мясной 
продукции, имеющиеся добавки. 
Обязательно указана дата изго-
товления, срок годности, условия 
хранения, документы о подтверж-
дении соответствия.

Если мясо покупают на рынке, 
то надо обращать внимание на ве-
теринарное клеймо. Ветеринарное 
клеймение является обязатель-
ным.

Вся информация о покупке 
должна доводиться до потребите-
ля на русском языке.

Если на этикетке мясной про-
дукции содержится неполная ин-
формацию, от покупки рекомен-
дуют воздержаться, она может 
оказаться потенциально опасной 

для здоровья. Не стоит покупать, 
если этикетка стерлась, перекле-
ена или перепечатана поверх ста-
рого текста, такой продукт лучше 
не покупать.

При покупке мясной продук-
ции особое внимание следует 
обратить на целостность упаков-
ки. Если мясная продукция имеет 
поврежденную упаковку, дефор-
мированную, это свидетельствует 
о том, что температурный режим 
хранения не был соблюден. Ми-
кроорганизмы в продукте уже мог-
ли размножиться, и употреблять 
его в пищу крайне не желательно.

Надо всегда проверять дату 
изготовления и срок годности 
мясной продукции. Просроченная 
мясная продукция может пред-
ставлять реальную опасность 
здоровью. Указывается не только 
срок годности, но и срок хранения 
после вскрытия упаковки. Про-
верив срок годности при выборе 
товара в магазине, придя домой 
необходимо поместить его в холо-
дильник.

Если возникает сомнение в ка-
честве мясной продукции, можно 
потребовать документы о проис-
хождении и качестве.

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 

При выборе рыбной продук-
ции в первую очередь необходимо 
обращать внимание на ее внеш-
ний вид. Мороженые блоки рыбы 
должны быть целые, плотные, по-
верхность чистая, ровная, запах и 
вкус свойственный данному виду 
рыб, без постороннего запаха и 

привкуса.
Консистенция рыбы плотная, 

у рыб холодного копчения поверх-
ность рыбы должна быть чистая, 
не влажная, цвет от светло-жел-
того до темно-золотистого, вкус 
и запах свойственный данному 
виду рыбы с ароматом копчено-
сти. Поверхность свежей рыбы 
чистая естественной окраски, цвет 
жабр красный, глаза светлые, про-
зрачные, без повреждений, запах, 
свойственный живой рыбе данно-
го вида.

На упакованной пищевой рыб-
ной продукции содержатся све-
дения о наименовании пищевой 
рыбной продукции, о составе про-
дукции, наименование и место на-
хождения изготовителя, дата про-
изводства, срок годности, условия 
хранения, масса нетто, рекоменда-
ции по использованию, информа-
ция о замораживании, показатели 
пищевой ценности и сведения о 
наличии в пищевой рыбной про-
дукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифици-
рованных организмов.

ХРАНЕНИЕ МЯСА И РЫБЫ 

ПО ЧАСАМ
В соответствии с п. 1.5 СанПиН 

2.3.2.1324-03 продукты, требую-
щие для обеспечения безопасно-
сти специальных температурных 
и иных режимов и правил, без 
обеспечения которых они могут 
нанести вред здоровью человека, 
следует считать скоропортящи-
мися и особо скоропортящимися 
продуктами, подлежащими хране-
нию в условиях холода и предна-
значенными для краткосрочной 
реализации. Условия хранения и 
сроки годности таких продуктов 
при температуре +4±2°С установ-

лены в приложении 1 к СанПиН 
2.3.2.1324-03. В нем проименова-
ны мясные и рыбные продукты. 

Так, например, срок годности-
полуфабриката мясного рубленого 
формованного, в т.ч. в панировке, 
фаршированного (голубцы, кабач-
ки) равен 24 часам;

– полуфабриката мясного 
рубленого комбинированного 
(котлеты мясо-картофельные, мя-
со-растительные, мясо-капустные, 
с добавлением соевого белка) — 
24 часам;

– фарша мясного (говяжьего, 
свиного, из мяса других убойных жи-
вотных, комбинированного), выра-
батываемого предприятиями тор-
говли и общественного питания, — 
12 часам;

– фарша куриного — 12 часам;
– мяса отварного (для холод-

ных блю, крупным куском, наре-
занного на порции для первых и 
вторых блюд) — 24 часам;

– блюд из рубленого мяса пти-
цы с соусами и (или) гарниром — 
12 часам;

– желированных продуктов 
из мяса птицы (зельцев, студней, 
холодцов, в т.ч. ассорти с мясом 
убойных животных) — 12 часам;

– рыбы всех наименований ох-
лажденной — 48 часам (при темпе-
ратуре 0… -2°С);

– филе рыбного — 24 часам (при 
температуре 0… -2°С);

– блюд из рыбной котлетной 

массы (котлет, зраз, шницелей, 
фрикаделек, пельменей), запечен-
ных изделий, пирогов — 24 часам 
(при температуре от -2 до +2°С).

НЕ ГОНЯТЬСЯ 

ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ 

НА СТИХИЙНЫХ РЫНКАХ
Не следует покупать мясо и 

мясные продукты, рыбную продук-
цию в неустановленных местах: 
у остановок транспорта, за тер-
риторией рынка, да и просто на 
улице — контроля за качеством и 
безопасностью там нет никакого, 
такие «продавцы» не несут ответ-
ственности по Закону Российской 
Федерации «О защите прав потре-
бителей», так как предпринимате-
лями, как правило, не являются, 
условий для хранения товара у них 
нет, соответственно и нет доку-
ментов, подтверждающих их без-
опасность.

В случае возникновения со-
мнений в качестве продукции надо 
требовать документы об ее проис-
хождении и качестве. Вы вправе 
потребовать предоставить для 
ознакомления товарно-сопроводи-
тельную документацию на товар, 
содержащую сведения о деклара-
ции соответствия на продукцию.

Отдел экономики 
администрации ЗГМО 

×òåíèå ýòèêåòîê – 
ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ
Специалисты советуют внимательно 
рассматривать этикетки при покупке мяса и рыбы 

На территории Иркутской области в период с 11 ноября по 10 декабря 2021 года в соот-
ветствии с распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 22 октября 2021 года № 3045-ср проводится месячник качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхождения.

Во время проведения месячника будет работать «горячая линия», обратившись на которую можно 
сообщить как о продаже некачественной продукции, так и о несанкционированной торговле. 

При обращении необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

8(3952)24−38−14  – служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00;

8(39554)3-16-33 – Роспотребнадзор с 13.00 до 16.00 в 
рабочие дни;

8(39554) 3-16-39 – Ветслужба с 13.00 до 16.00 в рабочие дни ;
8(39554) 3-12-08 – отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики ад-

министрации ЗГМО с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Çèìû!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.11.2021                  г. Зима                                       № 876

О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта

В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, во исполнение пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением Правительства Иркутской области от 12.10.2021 № 738-пп «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увели-
чения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта», 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. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который 
заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) для обеспечения нужд Зиминского городского муниципального 
образования (далее – контракт):

1.1. допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, 
в том числе изменение (увеличение) цены контракта, стороной которого являются муниципальные заказчики, при совокупности следующих 
условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получате-
ля средств местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не 
приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застрой-
щиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техниче-
ского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, 
и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, – 
по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ 
по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения муниципальным заказчиком и поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 1 октября 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не 
исполнены;

1.2. в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, ука-
занную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

а) внесения изменений в акт (решение) о бюджетных инвестициях;
б) проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения, предусмотренной постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 
29.11.2017 № 2108 «Об утверждении Порядка оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реали-
зации».

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

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

С начала этого года в Зиминский Центр за-
нятости обратились 2375 человек. Из них 1673 – 
жители города и 702 жителя Зиминского района. 
Признаны безработными 1303 человек. В том 
числе 826 проживают в Зиме, еще 477 человек – 
в Зиминском районе.

В целевой программе «Содействие занятости 
населения Иркутской области на 2019-2024 гг.», 
реализуемой специалистами ЦЗН города Зимы, 
запланировано и проведено много мероприятий. 
Так, например, для безработных организованы 
временные рабочие места. 77 человек приняли 
участие в общественных работах. Во временных 
работах для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, были заняты 7 зиминцев. 

83 человека в течение года направлены на 
профессиональное обучение. Еще 716 получи-
ли консультационные услуги по профориента-
ции,144 – по социальной адаптации. Психологи-
ческую поддержку смогли получить 159 ищущих 
работу людей.

Ярмарки вакансий заметно ускоряют про-
цесс поиска работы. В результате на 10 орга-
низованных встречах с работодателями многие 

смогли решить свои проблемы. В течение 2021 
года трудоустроено 1386 граждан, из них 239 – 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет .

– В сельские поселения регулярно выезжает 
мобильный Центр занятости населения. В селах 
Буря и Зулумай гражданам дана информация о 
мероприятиях содействия занятости населения 
и ситуации на рынке труда, оказано 15 консуль-
таций. В Центре занятости есть возможность 
найти работу и за пределами Зиминской терри-
тории. Например, 2 гражданам оказано содей-
ствие в переезде с целью трудоустройства за 
пределами города Зимы и Зиминского района.

Ðàáîòà åñòü âñåãäà
Количество вакансий более чем в два раза 
превышает численность безработных.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На 1 ноября 2021 г. на регистрационном учете в Зиминском Центре занятости состоит 

480 человек. Из них 344 – признаны в установленном порядке безработными. 216 – жители 
города, 128 проживают в Зиминском районе.

Численность экономически активного населения в г. Зиме и Зиминском районе – 22258 
человек.

4145 вакансий числится в ОГКУ ЦЗН города Зимы в период с 01.01.2021 по 31.10.2021.
На начало ноября вакантными остаются 2989 рабочих мест.
1,55% – уровень зарегистрированной в Зиме и Зиминском районе безработицы. В Зиме 

этот показатель ниже – 1,35%, по Зиминскому району выше – 2,06%.

ПРАВО НА ПОСОБИЕ
В соответствии со ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» госу-
дарство гарантирует безработным гражданам 
выплату пособий по безработице в период по-
иска работы, в том числе в период временной 
нетрудоспособности безработного, в период 
прохождения обучения по направлению орга-
нов службы занятости, а также возможность 
участия в оплачиваемых общественных рабо-
тах. С целью получения данной услуги граж-
дане регистрируются в центре занятости насе-
ления дистанционно, путем подачи заявления 
через информационно-аналитическую систему 
портала «Работа в России», Госуслуги. При по-
даче заявления граждане подтверждают о том, 
что при регистрации в качестве безработного, 
гражданин несет ответственность перед за-
коном за попытку получения, либо получение 
пособия по безработице обманным путем (по-
следствия за заведомо ложные сведения об от-
сутствии работы и заработка, сокрытие факта 
занятости). 

ОБМАННЫМ ПУТЕМ
Большинство граждан, получающих посо-

бие по безработице, как правило, добросовест-
но поль-зуются предоставленными им правами 
и выполняют свои обязанности. Однако в прак-
тике работы службы занятости нередки случаи 
предоставления гражданами недостоверных 
сведений о себе, сокрытия фактов: 

– трудоустройства по трудовому договору, 
в том числе выполнение работы за вознаграж-
дение на условиях полного либо неполного ра-
бочего времени, а также имеющие иную опла-
чиваемую работу (службу), включая сезонные, 
временные работы, за исключением обществен-
ных работ (кроме граждан, участвующих в обще-

ственных работах) и осуществления полномо-
чий членов избирательных комиссий, комиссий 
референдума с правом решающего голоса не на 
постоянной (штатной) основе;

– регистрация в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей;

– выполнение работ по договорам граждан-
ско-правового характера;

– избранные, назначенные или утвержден-
ные на оплачиваемую должность;

– проходящие военную службу, альтернатив-
ную гражданскую службу, а также службу в орга-
нах внутренних дел;

– обучающиеся по очной форме обучения в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

– являющиеся учредителями (участниками) 
организаций;

– являющиеся членами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

МОШЕННИЧЕСТВО СТОИТ
ДОРОЖЕ

ЦЗН города Зимы призывает граждан сво-
евременно сообщать в центр занятости инфор-
мацию о своем трудоустройстве. Граждане, 
скрывшие факт своего трудоустройства обяза-
ны добровольно возместить ущерб государству, 
причиненный в результате получения пособия 
по безработице обманным путем. В случае 
отказа безработного от добровольного возме-
щения ущерба, материалы по данному факту 
передаются в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовного дела и последующим 
взысканием суммы причиненного ущерба в су-
дебном порядке.

За более подробной информацией вы мо-
жете обратиться по адресу: г. Зима, ул. Ком-
мунистическая, 36 или по телефонам: 8 (39554) 
3-16-70; 8 (39554) 3-29-09.
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Центр занятости населения г. Зимы

Извещение

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципально-
го образования информирует об отмене публичных торгов в отношении объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
38:35:010233:735, площадью застройки 1361,6 кв. м, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 83 «А», на основании постановле-
ния администрации Зиминского городского муниципального образования от 12.11.2021 № 893  «Об отмене публичных торгов».

Н.А. ШИШЛЯННИКОВА,
 и.о. председателя Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства администрации                                

Областное государственное бюджетного учреждения «Центр государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости» (далее – Учреждение) информирует о размещении про-
екта отчета об итогах государственной кадастровой оценки расположенных на территории 
Иркутской области зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений 
и машино-мест, проводимой в 2021 году (далее – проект отчета), в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) и на официаль-
ном сайте Учреждения в подразделе «Проект отчета» раздела «Кадастровая оценка» (https://
www.cgko.ru/kadastrovaya-otsenka/proekt-otchyeta/).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) Учреждение принимает 
замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, информация о которой содер-
жится в проекте отчета (далее – замечания к проекту отчета).

Замечания к проекту отчета представляются в Учреждение любыми заинтересованными 
лицами в течение срока его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки 
(c 29.09.2021 по 28.10.2021).

Замечания к проекту отчета могут быть предоставлены в Учреждение:
– почтовым отправлением по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, пр-т Карла 

Маркса, стр. 101, а/я 7155, ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости»;

– электронной почтой на адрес: info@cgko.ru.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наи-

менование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется за-
мечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, 
содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 
14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Рекомендуемая форма замечаний к проекту отчета размещена на официальном сайте 
Учреждения в подразделе «Проект отчета» раздела «Кадастровая оценка» (https://www.cgko.
ru/kadastrovaya-otsenka/proekt-otchyeta/).

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
о проекте отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 

проводимой в 2021 году на территории Иркутской области



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

7 
(4

49
)  

17
.1
1.
20
21 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, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 700 000 продажа
м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Ленина, 76-41 2/5 46,9 29,5 5,9 3 1 800 000 продажа
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 6-31 5/3 54,6 6.0 1,5 2 800 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

1 650 000

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

1 800 000

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

1 700 000, торг

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

3 300 000, продажа

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

2 300 000

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

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 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. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-
ка, теплица, холодное водоснабжение

продажа, дого-
ворная

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
м-н Ангарский, 3 5/5 30,6 б 1 320 0001 320 000 продажа
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
ул. Проминского, 11 3/5 31,3 б 1 020 0001 020 000 продажа

2-комнатные
п. Кирзавод, 13 2/5 43,4 б 1 520 0001 520 000 продажа
ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 8 2/5 48,4 л 1 720 0001 720 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 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 бб 2 520 0002 520 000 продажапродажа

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
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. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 750 0001 750 000 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 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Куйбышева, 12 149,3 708 5 000 000 2 горожа, отопление центральное, л/кухня, 

асфальт-ая ограда, видеонабл-е, пожарная 
сигнализация

ул. Интернациональная 129 14 3 520 000 дом благоустроенный, баня
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

ний водопровод
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 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 104 11 1 815 000 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
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Новолетники, ул. Новая 62,6 6 150 000 кв-ра, панельный дом, продажа

с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

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 по ул. Ленинградской, площадь 12 соток, подведен зимний водопровод. В шаговой 
доступности школа, садики, магазины. Цена – 500 000 руб. Торг.
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                                                                                                                                                                                  № 314

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Дворник 20467 8(39554) 25366
Дворник 20555 8(39554) 31680
Дворник, квота н/л 20467 3955472548
Дезинфектор 24000 8(39553) 51258
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
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 50000 8(922) 4410305
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, (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-воспитатель-
ной работе, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Заместитель начальника филиала (в прочих отраслях), (Бала-
ганского ф-ла)

30000 8(39554) 31639

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

21000 8(395) 5372802

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

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-сметчик 34002 8(39553) 51258
Инженер-механик 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок (и инже-
нерных работ)

20467 8(924) 6106226

Инженер-технолог 30000 8(924) 8111105
Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 28236 8(39553) 45504
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

Кассир 20500 8(950) 1117225
Кассир, 4 через 2 28000 8(950) 1246627
Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента ПТУР и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 34000 8(35454) 26411
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 70000 8(926) 2713955
Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава, 
(вахта 15 дней)

30000 8(3953) 350038

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 30000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов 
и зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 29000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Кузнец на молотах и прессах 19500 3955472304
Курьер, квота молодежь 20500 3955361027
Кухонный рабочий 35000 8(922) 4410305
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
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 дорожный (на железной дороге) 60000 8(39530) 20315
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), котель-
ного оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 25000 8(908) 7773279
Мастер производственного обучения, по профессии «повар, 
кондитер»

20467 8(395) 5472170

Мастер производственного обучения, по профессии «сле-
сарь-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 дере-
вообработки 17000 8(35454) 26411

Машинист автобетононасоса, предварительно звонить 8-902-
760-70-08, 8-950-086-08-60

40000 8(902) 7695737

Машинист автогрейдера 80000 8(3953) 350038
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 26416
Машинист автогрейдера, с.т.: Сергей Семенович 8-908-661-08-55 30000 8(3955) 345957
Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, ДЗ-98 120000 8(922) 4410305
Машинист автогрейдера, вахта 60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 45000 8(952) 6117700
Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера (машинист крана) 20467 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта 30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, Т-35 , Т-11 120000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30, 60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка 
асфальтного вахта 30/30

75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка 
грунтового вахта 30/30

75000 8(926) 8986898

Машинист крана (крановщик) башенного 20908 8(39554) 33027
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана 22000 8(904) 1177701
Машинист крана (крановщик) (25 и 40 тонн) 90000 8(41140) 25524
Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист моечных машин 40000 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист топливоподачи 20000 8(39555) 8680
Машинист трелевочной машины, 30/30 (кат. ДЕ) 80000 8(950) 1184242
Машинист холодильных установок, машинист холодильно-ком-
прессорного цеха 27000 8(39553) 51258

Машинист центрального теплового щита управления котлами 
7 разряда 40000 3955361027

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

118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Машинист экскаватора 5-6 разряда 40000 3955431261
Медицинская сестра, кабинет врача-инфекциониста 22500 8(39554) 72548
Медицинская сестра 37300 8(39553) 45504
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 29500 8(39553) 45504
Медицинская сестра по массажу 23257 8(39554) 26407
Медицинская сестра по физиотерапии 27048 8(39554) 26407
Менеджер по работе с клиентами 22600 8(908) 2184519
Методист по вокальному жанру 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(395) 5432103
Методист по работе с детьми и молодожью 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(39554) 31756
Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного 
учреждения, музея, центра (научно-методического, народной 
культуры и др.)

5700 8(39554) 31954

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах 50000 8(395) 2485363

Механик 30000 8(39554) 38686
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Младший инспектор 20000 8(35454) 26411
Мойщик посуды, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Мойщик-уборщик подвижного состава 19000 8(924) 8111105
Монтажник гипсокартоных листов 70000 8(926) 6416877
Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций 70000 8(926) 6416877

Монтер пути 30000 8(902) 5679962
Монтер пути 25000 8(902) 5107608,
Монтер пути, монтер пути – водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда,  (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304
Монтер пути 3 разряда 50000 8(39530) 20315
Монтер пути 4 разряда 20000 8(39554) 72432
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудова-
ния, вахта 60/30

45000 8(926) 8986898

Начальник (заведующий) службы (специализированной в про-
чих отраслях), сантехнической и теплоэнергетической службы 25000 8(39554) 31774

Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник деревоо-
брабатывающего отделения 25000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), отдела электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном 
хозяйстве), старший государственный лесной инспектор 40000 3955432673

Начальник отдела (материально-технического снабжения), 
экономист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник производства (в промышленности) 30000 8(914) 0057511
Начальник производственного (производственно-техниче-
ского, производственно-экономического) отдела, г. Саянск 
(молокозавод)

33000 8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524
Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Обработчик пищевых продуктов и тары, квота для н/л 
(0,5 ставки)

20468 3955431531

Обработчик птицы, с обязанностями изготовителя полуфабри-
катов из мяса птицы 38000 8(39553) 51258

Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 60/30 50000 8(926) 8986898
Оператор машинного доения, рабочее место находится 
в с. Мордино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
с. Батама 25000 8(39554) 31774

Оператор птицефабрик и механизированных ферм, с обязанно-
стями слесаря-ремонтника 35000 8(39553) 51258
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Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона 
Ангарского поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Игоря Эдуардовича Ангарского поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Игоря Эдуардовича 

НЕДЗВЕЦКОГО, Людмилу Васильевну АКИМОВУ, Тамару Михайловну ИВАНОВУ, НЕДЗВЕЦКОГО, Людмилу Васильевну АКИМОВУ, Тамару Михайловну ИВАНОВУ, 
Лидию Николаевну ЛОНЧАКОВУ, Наталью Николаевну ТЕЛЕЖКИНУ, Александра Лидию Николаевну ЛОНЧАКОВУ, Наталью Николаевну ТЕЛЕЖКИНУ, Александра 

Захаровича ПОТАПОВА, Людмилу Григорьевну ЛАПТЕНОК, Ларису Владимировну Захаровича ПОТАПОВА, Людмилу Григорьевну ЛАПТЕНОК, Ларису Владимировну 
ЩАНИКОВУ, Анатолия Васильевича ЕГОРОВА, Антонину Илларионовну ФОМИНУ, ЩАНИКОВУ, Анатолия Васильевича ЕГОРОВА, Антонину Илларионовну ФОМИНУ, 

Нину Николаевну ШАДРИНУ, Татьяну Ивановну ТЯВЧЕНКО, Николая Филлиповича Нину Николаевну ШАДРИНУ, Татьяну Ивановну ТЯВЧЕНКО, Николая Филлиповича 
ФРОЛОВА, Галину Михайловну ИВАЩЕНКО, Марию Федоровну БОНДАРЕНКО,Фаину ФРОЛОВА, Галину Михайловну ИВАЩЕНКО, Марию Федоровну БОНДАРЕНКО,Фаину 
Иосифовну ШУЛЬГИНУ, Анну Егоровну ИВЛИЕВУ, Валерия Павловича КАРТАШОВА, Иосифовну ШУЛЬГИНУ, Анну Егоровну ИВЛИЕВУ, Валерия Павловича КАРТАШОВА, 

Виктора Николаевича ТИТОВА!Виктора Николаевича ТИТОВА!
В прекрасный праздник день рожденияВ прекрасный праздник день рождения

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Чудес, здоровья, настроения,Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла!Друзей прекрасных, сил, тепла!
Удача будет всегда рядом,Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде,Успехов в жизни и труде,

Везенья, бодрости, заряда – Везенья, бодрости, заряда – 
По жизни, всюду и везде!По жизни, всюду и везде!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Галину Васильевну МАЛЬЦЕВУ!Галину Васильевну МАЛЬЦЕВУ!
Пусть лишнее – сотрется,Пусть лишнее – сотрется,

Ненужное – уйдет,Ненужное – уйдет,
Пусть Вас ласкает солнце,Пусть Вас ласкает солнце,

Пускай удача ждет!Пускай удача ждет!
Пусть День рожденья будетПусть День рожденья будет

Прекраснейшим из дней!Прекраснейшим из дней!
Пусть ждет Вас в жизни чудо,Пусть ждет Вас в жизни чудо,
И счастье ждет пусть в ней!И счастье ждет пусть в ней!

От всей души поздравляем с днем рождения Елену Александровну ФЕДОРОВУ, От всей души поздравляем с днем рождения Елену Александровну ФЕДОРОВУ, 
Сергея Сергеевича УСОВА, Наталью Мифодьевну МЕРЗЛЯКОВУ, Светлану Валерьевну Сергея Сергеевича УСОВА, Наталью Мифодьевну МЕРЗЛЯКОВУ, Светлану Валерьевну 
ИВАНОВУ, Татьяну Васильевну МАЛАХОВУ, Василия Петровича КУЛАКОВА, Любовь ИВАНОВУ, Татьяну Васильевну МАЛАХОВУ, Василия Петровича КУЛАКОВА, Любовь 

Петровну БУРДЫКО, Марию Николаевну ТОБОЛОВУ, Петровну БУРДЫКО, Марию Николаевну ТОБОЛОВУ, 
Татьяну Семеновну ТУГАРИНУ!Татьяну Семеновну ТУГАРИНУ!

Желаем бодрости духа, неиссякаемой энергии, оптимизма, Желаем бодрости духа, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
душевной гармонии, счастья и здоровья. Пусть вам душевной гармонии, счастья и здоровья. Пусть вам 

сопутствует успех и удача. Благополучия вам сопутствует успех и удача. Благополучия вам 
и внимания родных и близких!и внимания родных и близких!

С наилучшими пожеланиями, Зиминская МО ВОС С наилучшими пожеланиями, Зиминская МО ВОС 
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 
поздравляет с 70-летним Юбилеем поздравляет с 70-летним Юбилеем 
Людмилу Николаевну ШИШКУНОВУ Людмилу Николаевну ШИШКУНОВУ 

и с Днем рождения Нину Константинов-и с Днем рождения Нину Константинов-
ну ЗЫКОВУ, Людмилу Дмитриевну ну ЗЫКОВУ, Людмилу Дмитриевну 

ЛУШИНУ, Вячеслава Гурьевича ЛУШИНУ, Вячеслава Гурьевича 
РАЙМОВА, Людмилу Федоровну РАЙМОВА, Людмилу Федоровну 

ФЕДОРОВУ, Ольгу Семеновну ФЕДОРОВУ, Ольгу Семеновну 
МИХАЙЛОВУ!МИХАЙЛОВУ!

В чудесный день рожденияВ чудесный день рождения
Спешим вам пожелатьСпешим вам пожелать

Надежды и стремленияНадежды и стремления
В реальность воплощать!В реальность воплощать!

Удачи и везения,Удачи и везения,
Улыбок и тепла,Улыбок и тепла,
Чтоб жизнь, как Чтоб жизнь, как 

приключение,приключение,
Насыщенной Насыщенной 

была!была!
Первичная организация Совета ветеранов поселка Железнодорожников Первичная организация Совета ветеранов поселка Железнодорожников 

поздравляет с 85-летним Юбилеем Екатерину Васильевну ДЕНЕСЮК, с 65-летием поздравляет с 85-летним Юбилеем Екатерину Васильевну ДЕНЕСЮК, с 65-летием 
Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО и с Днем рождения Валентину Кирилловну Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО и с Днем рождения Валентину Кирилловну 
ПЫТКИНУ, Любовь Федоровну СУРМАЧЬ, Николая Николаевича БАСАЦКОГО, ПЫТКИНУ, Любовь Федоровну СУРМАЧЬ, Николая Николаевича БАСАЦКОГО, 

Валентину Васильевну Валентину Васильевну ЕРМОЧЕНКОЕРМОЧЕНКО, Аркадия Ивановича , Аркадия Ивановича СЕРГИЕНКОСЕРГИЕНКО, Геннадия , Геннадия 
Георгиевича Георгиевича КЛЮЕВАКЛЮЕВА, Виктора Алексеевича , Виктора Алексеевича КУРИЛЕНКОКУРИЛЕНКО!!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,
И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!
Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь и мир живут,В нем любовь и мир живут,
Пусть отрадой станет вашей,Пусть отрадой станет вашей,

Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!

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

Пищекомбинат поздравляет с Днем Пищекомбинат поздравляет с Днем 
рождения Виктора Валентиновича рождения Виктора Валентиновича 

ШЕВЧУКА, Зинаиду Николаевну ШЕВЧУКА, Зинаиду Николаевну 
СТЕПАНОВУ, Александру Никитичну СТЕПАНОВУ, Александру Никитичну 

КУЧЕРГИНУ!КУЧЕРГИНУ!
Какой у нас прекрасный поводКакой у нас прекрасный повод

Поздравить с днем рожденья вас.Поздравить с днем рожденья вас.
Мы пожелаем вам здоровья,Мы пожелаем вам здоровья,

Оно дороже всех богатств.Оно дороже всех богатств.
Пусть вас заботой окружатПусть вас заботой окружат

Семьи детей, Семьи детей, 
друзей, внучат.друзей, внучат.
Пусть в вашем Пусть в вашем 

доме постояннодоме постоянно
Родные голоса Родные голоса 

звучат!звучат!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 80-летним Юбилеем с 80-летним Юбилеем 

Надежду Яковлевну ВЫСОЦКУЮ!Надежду Яковлевну ВЫСОЦКУЮ!
Бегут года и в их потокеБегут года и в их потоке
Не замечаем мы порой,Не замечаем мы порой,

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

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

Пусть чудо в Вашу жизнь приходит,Пусть чудо в Вашу жизнь приходит,
Не гаснет блеск счастливых глаз!Не гаснет блеск счастливых глаз!
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
ГидролизногоГидролизного

Первичная Первичная 
организация организация 

Совета Совета 
ветеранов ветеранов 

и пенсионеров и пенсионеров 
района Совхоз-района Совхоз-

Галантуй от всей души Галантуй от всей души 
поздравляет с Юбилеем Виктора поздравляет с Юбилеем Виктора 

Георгиевича КУЛЕШОВА Георгиевича КУЛЕШОВА 
и с Днем рождения Валентину и с Днем рождения Валентину 

Николаевну МЕРНЫХ!Николаевну МЕРНЫХ!
В этот праздник личный вашВ этот праздник личный ваш

Радость в воздухе летает.Радость в воздухе летает.
Пусть успех взрывной волнойПусть успех взрывной волной

С головою накрывает.С головою накрывает.
Больше отдыха и сил,Больше отдыха и сил,

Безупречного здоровья.Безупречного здоровья.
Чтоб день новый приносилЧтоб день новый приносил

Много счастья и покоя!Много счастья и покоя!

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

Людмилу Васильевну АКИМОВУ, Тамару Михайловну Людмилу Васильевну АКИМОВУ, Тамару Михайловну 
ИВАНОВУ, Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!ИВАНОВУ, Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!
От нас поздравленья на ваш день рожденья,От нас поздравленья на ваш день рожденья,
Мы с дружеской страстью от сердца несем!Мы с дружеской страстью от сердца несем!

Чтоб были активы для жизни красивой!Чтоб были активы для жизни красивой!
Чтоб было для счастья решительно все!Чтоб было для счастья решительно все!

Здоровья, удачи! Стократной отдачиЗдоровья, удачи! Стократной отдачи
От добрых деяний и чувства любви!От добрых деяний и чувства любви!

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

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

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заяв-

лением, к которому необходимо приложить следующие 
документы:  

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

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

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

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

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

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

Военным комиссариатом 
проводится отбор граждан 
в мобилизационный людской резерв. 

Требования к кандидатам: возраст до 
42 лет, I и II разряда, I категории запаса, ка-
тегория годности годен к военной службе и 
годен к военной службе с незначительными 
ограничениями, ранее не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, прошедшие 
военную службу. Гражданам, зачисленным 
в мобилизационный людской резерв еже-
месячно выплачивается: 12% выплата от 
оклада по воинскому званию и воинской 
должности, районный коэффициент, % над-
бавка за нахождение в мобилизационном 
людском резерве. Выплата составляет для 
рядового и сержантского состава от 2 до 
6 тыс. в месяц, для офицеров от 4 до 9 тыс. 
в месяц.

Более подробную информацию можно узнать в военном комиссариате по 
адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, дом 36, телефон: 8(39553) 5-11-51.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Марину Анатольевну ГУНАЗА!Марину Анатольевну ГУНАЗА!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

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

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

Каждый миг и каждый час!Каждый миг и каждый час!
Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»
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БАЙКАЛ – самое прекрасное и самое величественное озеро на планете. Оно по 

праву заняло свое место в списке 7 чудес России.

Уважаемые зиминцы, предлагаем вам вспомнить солнечные деньки и поучаство-

вать в городском фотоконкурсе «В объективе – жемчужина Байкала», приуроченном 

к Году Байкала в Иркутской области.

Для участия в конкурсе все желающие отправляют фотографии себя (семьи, 
друзей) на фоне озера Байкал на электронную почту: molsport-zima@mail.ru или по 
тел.: 8-950-095-35-58 с указанием ФИО автора и возраста.

Фотоработы принимаются до 1 декабря 2021 года. Авторам лучших работ будут 

вручены памятные подарки.

Редакция журнала «Сибирячок» объявляет о начале ежегодной 
благотворительной акции «Подписка в подарок», 
которая продлится до 27 декабря.

Организации и частные благотворители могут оформить годовые подписки на 

журнал для ребятишек, которые хотели бы читать «Сибирячок», но не имеют такой 

возможности. Это мальчишки и девчонки из центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитанники школ-интернатов, ученики коррекционных школ, 

многодетные семьи.

Оформить благотворительную подписку на 2022 год можно в редакции журнала 
по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, офис 303, или онлайн на сайте учреж-
дения: https://sibiryachok.net/ в разделе «Каталог». Стоимость годовой подписки – 
600 рублей.

Участвуя в благотворительной акции, вы дарите юному читателю шесть увлека-

тельных номеров «Сибирячка», которые порадуют его рассказами, стихами, загадка-

ми, играми.

Подробности можно уточнить по тел.: 8-983-241-66-51.


