
ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

Патриотизм 

необходимо 

воспитывать

СТР.16

+ 8°ПН
+ 4°ВС

+ 11°ВТ
+ 3°СР

+ 10°ЧТ

+ 9°ПТ

+ 8°СБ

22
.1

0
21

.1
0

23
.1

0
24

.1
0

25
.1

0
26

.1
0

27
.1

0ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

СТР.16

ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

СТР. 2

СТР. 4 СТР. 8

СТР. 8

№ 44 (446)
20.10.2021

Берегите себя 

и близких

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 В газете «Новая Приокская правда» в № 29 от 23 ок-

тября 2013 года была опубликована статья «На пьедеста-
ле – зиминцы»: «С 14 по 20 октября в Усолье-Сибирском 
проходил IV Всероссийский турнир по боксу, посвященный 
памяти первого мастера спорта из Усолья-Сибирского Вик-
тора Григорьевича Кондратюка. В турнире участвовали 
147 спортсменов из Комсомольска-на-Амуре, Читы, 
Улан-Удэ и регионов Иркутской области. Зиму представ-
ляли четыре боксера. Виктор Никитенко и Семен Занин 
в возрастной группе 1998-99 г.р. заняли третьи призовые 
места. В возрастной группе 1996-97 г.р. первое место на 
пьедестале у Валерия Пелюшенко, второе завоевал Вла-
димир Давыдов. Подготовку своих подопечных тренеры 
Юрий Нетесов и Владимир Гуляев начали еще за месяц 
до состязания. Федерация бокса города Зимы благодарит 
Алексея Матвеенко, Алексея Куклина, Владимира Абузди-
на, Александра Тимошкина за помощь в выезде на турнир. 
Благодаря их финансовой поддержке состоялась эта по-
ездка».

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 26 октября – в Доме-музее поэзии состоится встре-

ча «Вспомним комсомол». В этом году этой общест-

венной организации исполняется 103 года. К этому 

событию историко-краеведческим музеем подготов-

лена фотовыставка «Комсомол – эпоха мужества и 

славы», которую можно уже сегодня посмотреть в 

соцсетях.

 26 октября – в Центральной библиотеке семейно-

го чтения им. Н. Войновской состоится поэтическое 

кафе «Пока горит моя свеча», посвященное 80-летию 

Эрны Огоньковой, которое проводит литературное 

объединение «Свиток».

 29 октября – Дом культуры имени А.Н. Гринчика 

приглашает зиминцев и гостей города на премьеру 

спектакля «Не улетай».

Отметили 

праздник 

по-спортивномуСпортивная гордость 

Зимы

Самозащита 

от COVID-19 – 

вакцинация

Êðàñèâûé äâîð – óþòíûé ãîðîä

На территории нашего города уже не-

сколько лет действует муниципальная 

программа «Формирование современной 

городской среды Зиминского городского 

муниципального образования» на 2018-

2024 годы, благодаря которой благоустра-

ивают дворы многоквартирных домов и 

общественные территории. Важным на-

правлением проекта является обществен-

ный мониторинг хода работ и состояния 

благоустроенных объектов.

В понедельник, 18 октября, в нашем 

городе состоялся комиссионный объезд 

объектов благоустройства представи-

телями партии – это сотрудники адми-

нистрации, в лице секретаря местной 

партийной организации Алексея Гудова, 

исполнительного секретаря Натальи Ко-

зий, руководителя фракции, которая яв-

ляется координатором проекта на терри-

тории нашего города, Марины Пастуховой 

и депутатов городской Думы. Впервые в 

комиссии принял участие представитель 

молодежного парламента Денис Тимакин.

Продолжение читайте на стр. 5 

Создание комфортных условий 
жизни в городах и повышение 
качества городской среды – 
основная цель национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», курирует которую 
Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия».
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День отца в клубе «Русь»

В этом году официально празднуется День отца, который от-
ныне будет отмечаться в третье воскресенье октября. Указ об 
учреждении в нашей стране этого праздника подписал президент 
России Владимир Путин. 

Накануне этого события, в теплый осенний день, педагоги и 
воспитанники Военно-спортивного клуба «Русь», вместе со свои-
ми папами отправились на остров Муринский, где проходил свое-
образный День здоровья, посвященный государственному празд-
нику.

По слова Елены Голышевой, директора Военно-спортивного 
клуба «Русь», из 60 ребят, посещающих общественную организа-
цию «пошуршать» листьями отправились 34. Конечно, пап было 
меньше чем детей, тем не менее взрослые с удовольствием уча-
ствовали в спортивной эстафете. А по завершении мероприятия 
мамы приготовили участникам чай с бутербродами.

Перекусив, мальчишки отправились играть в лазертаг, подго-
товленный для них администрацией клуба, а у родителей была 
возможность пообщаться между собой.

– Все прошло весело и дружно, – рассказывает Елена Серге-
евна, – с праздничным походным чаепитием. Призеры эстафеты 
были награждены грамотами и памятными призами. Ребята были 
в восторге. Никто не замерз и не устал. Все разошлись по домам 
довольные и в отличном настроении.

Фото ВСК «Русь» 
Соб. инф.  

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В результате резкого повышения цены на газо-
вое топливо предприятие ООО «Бас-Сервис» сто-
ит на грани выживания. Рост стоимости топлива 
составил 40%, а доля затрат на топливо в общих 
затратах перевозчика составляет 48%. При регули-
ровании тарифа, а именно сдерживании цен, сфера 
пассажирских перевозок пострадала. Пассажиро-
поток в городе снизился на треть по сравнению с 
докризисным периодом.

В этой ситуации предприятию приходится со-
кращать расходы, что влияет на качество предо-
ставляемых услуг – сократилось количество под-
вижного состава.

В целях сохранения стабильного бесперебой-
ного транспортного обслуживания населения мэ-
ром (администрацией) города принято решение о 
проведении открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по маршрутам регулярных пере-
возок в границах муниципального образования по 
нерегулируемым тарифам. Основными критериями 
отбора победителей являются такие показатели, 
как сохранение количества подвижного состава и 
маршрутов по докризисному расписанию; оснаще-
ние автобусов оборудованием, влияющим на повы-
шение качества перевозок и комфорт пассажиров. 
Данная процедура займет от 4 до 6 месяцев.

По информации Комитета ЖКХ, 

транспорта и связи администрации ЗГМО, 

фото Натальи ГРИНЧИК 

Ïàññàæèðñêèå 
ïåðåâîçêè
В городе сложилась сложная ситуация 
с пассажирскими перевозками 
общественным транспортом. 

Уважаемые жители нашего города, 19 октября во 
исполнение Указов президента РФ, губернатора Ир-
кутской области, в целях реализации постановления 
№ 69 Главного государственного врача по Иркутской 
области от 15 октября 2021 г. «О проведении профи-
лактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции отдельным категориям граждан Иркутской 
области по эпидемическим показаниям», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского му-
ниципального образования, я подписал постановле-
ние – провести профилактические прививки отдель-
ным категориям граждан на территории Зиминского 
городского округа согласно перечню, предусмотрен-
ному пунктом 1 постановления главного государ-
ственного санитарного врача региона.

В срок до 25 ноября 2021 года обеспечить прове-
дение иммунизации первым компонентом вакцины 
от ковид-19 (или однокомпонентной вакциной), в срок 
до 25 декабря 2021 г. – вторым компонентом вакци-
ны. Обращаюсь ко всем руководителям муниципаль-
ных организаций, руководителям юридических лиц 
независимо от ведомства и формы собственности, к 
индивидуальным предпринимателям, – окажите со-
действие медицинским организациям в проведении 
в ваших коллективах иммунизации против коронави-
русной инфекции, проведите разъяснительную рабо-
ту.

Наш город и вся Иркутская область переживает 
с начала пандемии ковид-19 четвертую вспышку за-
болеваемости. На 18 октября в Зиминском ковидном 
госпитале на 65 мест получало лечение 54 больных 
с подтвержденным диагнозом, амбулаторно, под 
наблюдением врачей лечится 354 человека. Мы за-
крываем классы в некоторых школах на карантин, 
переводя учеников и учителей на дистанционное об-
учение. Каждую вторую зиминскую семью за послед-
ние полтора года так или иначе коснулась пандемия.

Говорят, инфекция подобна пожару, она охваты-
вает все большее число незащищенных людей и не 
знает границ. Поэтому эпидемия может закончить-
ся только тогда, когда большая часть жителей будет 
иметь иммунитет. К сожалению, из числа горожан, 
подлежащих вакцинированию, привито только по-
ловина. Дело это, конечно, добровольное, но есть 

категория профессий, возрастная группа людей, где 
прививка жизненно необходима. Ситуация говорит, 
что это уже нужно каждому, поэтому мы пришли к 
обязательной вакцинации людей, у которых много со-
циальных контактов.

Коронавирусная инфекция приводит к высокой 
заболеваемости людей пожилого, зрелого возрас-
та, новые варианты вируса заражают детей. И са-
мое горькое, с чем мы сегодня сталкиваемся – это 
гибель наших земляков от болезни, на 18 октября 
2021 г. с начала пандемии жертвой ковида стал 51 зи-
минец. Поэтому своевременно сделанная иммуниза-
ция – это щит для нашего здоровья. Я хочу, чтобы мы 
с вами преодолели опасность заражения, соблюдали 
ограничительные меры, не подвергали риску своих 
родителей и детей. Вакцинируйтесь, боритесь за свое 
здоровье!

От редакции: 15 октября глава города вместе с 
сотрудниками администрации привился от ковид-19. 
Профилактические мероприятия провела мобильная 
медицинская бригада ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница».

Андрей КОНОВАЛОВ,

мэр г. Зимы 

Áåðåãèòå ñåáÿ è áëèçêèõ
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3НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Зиминка – лучший игрок

16 октября состоялось открытое первенство г. Саянска по 
баскетболу среди девушек 2005-2006 г.р., посвященное откры-
тию сезона, в котором приняли участие 4 команды. Зиминская 
команда девушек «Сибирь» вышла в призеры соревнований. 
Лучшим игроком признана зиминка – Анастасия Красночуб.

Желаем вам!

Концертная программа творческих коллективов Городско-
го дома культуры «Горизонт» «Мы желаем вам!» подарила зи-
минским зрителям 15 октября прекрасное осеннее настроение 
и удовольствие от проведенного вечера. На сцене – россыпь 
талантов: воспитанники хореографических ансамблей «Аван-
таж» (рук. Ирина Карелина), «Виктория» (рук. Татьяна Усова), 
«Карамель» (рук. Юлия Фидикова), вокальных коллективов 
«Кантабиле», «Респект», «Вдохновение». Великолепное испол-
нение популярных песен Светланой Скуратовой, Василием Фи-
диковым, Еленой Веретенниковой, Николаем Гордеевым было 
по достоинству оценено зиминцами. А композиции, исполнен-
ные народным духовым оркестром под руководством Влади-
мира Матвеевича Адельсона, сорвали дружные и продолжи-
тельные аплодисменты зрителей. Творчество наших артистов 
делает общество сплоченнее и сильнее, особенно в период 
пандемии, когда есть повод порадоваться за успехи детей, а 
проблемы сменяются позитивом.

Носите маски

По информации, опубликованной Единой дежурной диспет-
черской службой администрации г. Зимы, за неисполнение указа 
губернатора Иркутской области от 18.03.2021 № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситу-
ации», сотрудниками полиции с 10 июня 2021 года привлечено к 
административной ответственности по ст.20.6 ч.1 КоАП РФ всего 
106 граждан, которые находились в общественном месте на тер-
ритории г. Зимы без средств индивидуальной защиты. Проверки 
соблюдения масочного режима продолжаются.

Соб. инф.  

Так сложилось, что награду 
наш земляк не получил при жизни, 
она была передана его супруге – 
Екатерине Алексеевне.

Всю свою жизнь продолжатель 
зиминской династии железнодо-
рожников Игорь Конопля посвя-
тил работе на магистрали. Сразу 
после армии пришел в депо и до 
последнего дня был предан сво-
ей профессии, водил грузовые 
поезда до Слюдянки, Иркутска, 
Нижнеудинска. Бывало, сутки в 
пути, работа и жизнь – по особому 
графику. Опытный машинист стал 
наставником многих начинающих 
специалистов, ученики гордились, 
что «обкатку» проходят у Игоря 
Владимировича. За свой миллион-
ный километр безаварийной рабо-
ты машинист получил особый По-
четный знак. Но чем сам гордился 
наш земляк, так это Почетной гра-
мотой Министерства транспорта 
Российской Федерации, которую 
за свои профессиональные заслу-
ги Конопля получил в 2020 году. 

Игорь Владимирович был од-
ним из тех отцов, дедушек, кото-
рые в самом напряженном ритме 
жизни находят время для семьи 
– жены, детей и внуков. Вместе с 

Екатериной Алексеевной они ро-
дили и воспитали двух дочерей, 
радовались семи внукам, двое ро-
дились в этом году. Игорь Влади-
мирович всегда старался все забо-
ты семьи решить сам, этим летом 
отправил домочадцев отдыхать на 
море, а сам погрузился в работу. 
До 5 сентября они строили пла-
ны о поездке к родным в Тайшет, 
Игорь Владимирович мечтал о тай-
ге, рыбалке – начинался отпуск... 
И внезапно жизнь оборвалась.

«Мы все очень любили Игоря, – 
рассказывает Екатерина Алексе-
евна, – спасибо мэру, Андрею Ни-
колаевичу, за внимание и память 
о моем муже. Его очень многие 
коллеги уважали и поддерживают 
нас сейчас. У меня до сих пор ощу-
щение, что вот сейчас он вернется 
из очередной поездки и всех обни-
мет».

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото автора и из архива
семьи Конопля

Ïàìÿòü è óâàæåíèå
15 октября Андрей Коновалов, мэр г. Зимы, вручил Почетный 
знак «Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации», которого в мае этого года за высокий 
профессионализм и многолетний, добросовестный труд 
был удостоен зиминец, машинист Локомотивного депо 
станции Зима Конопля Игорь Владимирович.

В конкурсе логотипов 
могут принять участие 
все желающие

Молодежный парламент при 
Думе Зиминского городского му-
ниципального образования седь-
мого созыва объявляет конкурс 
на лучший проект логотипа мо-
лодежного парламента. Требова-
ния к оформлению и сроки пода-
чи работ отражены в Положении 
об открытом конкурсе, разме-
щенном на официальном сайте 
администрации ЗГМО http://www.

zimadm.ru/qa/5812.html.

Логотип должен включать в 
себя сочетания слов: Молодеж-
ный парламент при Думе ЗГМО 
седьмого созыва, должен быть 
официальным, дипломатичным 
и стильным.

Максимальная оценка за про-
ект логотипа 100 баллов. Баллы 
суммируются, исходя из следу-
ющих показателей: оригиналь-
ность графического решения ло-
готипа, выразительность идеи, 
лаконичность изобразительных 
приемов, доступность восприя-
тия логотипа.

В конкурсе могут участвовать 

отдельные авторы, группы лиц, а 
также организации.

Конкурс проходит с 20 ок-

тября по 15 ноября 2021 года. 

17 ноября – подведение итогов, 

отбор лучших работ. Члены кон-
курсной комиссии выберут три 
лучшие работы. Победителя кон-
курса определят по результатам 
оценки конкурсной комиссии. 
Конкурсные материалы необ-
ходимо отправлять по адресу: 
duma_zima@mail.ru с пометкой 
«Конкурс на лучший проект лого-
типа МП при Думе ЗГМО». 

Соб. инф. 

Ëîãîòèï äëÿ ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà
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Жесткий масочный режим, соблю-
дение социальной дистанции, перевод 
части сотрудников на удаленный режим 
работы – эти и другие меры позволили 
держать эпидемиологическую ситуацию 
под контролем, но оказались недостаточ-
ными для полной победы над вирусом. В 
настоящее время эпидемиологи и инфек-
ционисты видят в качестве единственного 
действенного метода борьбы с COVID-19 – 
вакцинацию. 

Массовая вакцинация в нашей стране 
стартовала в декабре 2020 года, однако 
эффективность ее на данный момент не-
высока. Нежелание людей прививаться — 
главная причина появления и распростра-

нения новых штаммов. Поэтому в руко-
водстве Зиминской городской больницы 
приняли решение вести личные беседы с 
коллективами предприятий, учреждений 
и организаций города Зимы и Зиминского 
района. Информационные мероприятия 
начались в середине сентября. В настоя-
щий момент беседы проведены в 29 ор-
ганизациях с численностью сотрудников 
более 700 человек, из них порядка 500 – 
работники сферы образования. На одной 
из таких встреч в Детском саду № 10 по-
бывали журналисты Зиминского инфор-
мационного центра.

В музыкальном зале учреждения до-
школьного образования собрались 20 со-
трудников – педагоги и технический пер-
сонал организации. Наталья КОСЕНКО, 
заместитель главного врача Зиминской 
городской больницы по поликлинической 
работе рассказала о коронавирусной ин-
фекции и вакцинации против нее.

– Все вы знаете из средств массовой 
информации, что на сегодня официально 
зарегистрирована четвертая волна коро-
навирусной инфекции, – обратилась Ната-
лья Владимировна к сотрудникам детско-
го сада. – На нашей территории регистри-
руют большой подъем заболеваемости 
новой инфекцией. Поэтому единственной 
защитой от тяжелого течения заболевания 
и от смерти является вакцинация. 

Следует отметить, что некоторые из 
присутствующих уже привиты, в их числе и 
Елена Комарова – директор детского сада 
№ 10. Она пояснила, что коллектив учреж-
дения понимает значимость этой проце-
дуры и уже на 80% привиты, но вопросы к 
медицинским работникам все же есть.

Вакцинация – это медицинское меро-
приятие. При использовании иммунобио-
логических препаратов у людей возника-
ет специфический защитный иммунитет. 
Иммунитет не дает возможности вирусам 
размножаться в организме и тем самым 
наносить большой вред, приводя к смерти 
данного организма. Люди, которые имеют 

этот специфический иммунитет, должны 
составлять определенное количество, для 
того чтобы вирус не смог распространять-
ся среди них и вызывать тяжелые течения 
заболевания. 

По словам Натальи Косенко, чтобы в 
нашем городе и Зиминском районе полу-
чить такую иммунную «прослойку», необ-
ходимо привить 25 тысяч населения. В на-
стоящее время вакцинировано 10,3 тыся-
чи человек. Это очень мало и не позволяет 
создать защитную прослойку, которая бы 
не давала развитие микроорганизму, по-
этому всплеск заболевания начался с но-
вой силой.

Работников учреждения дополнитель-
ного образования больше интересовала 
ревакцинация и возможность вакцина-
ции после болезни. Зиминская городская 
больница вакцинирует население в пол-
ном объеме с марта 2021 года. Учитывая 
медицинские исследования, определено, 
что через шесть месяцев, человеку кото-
рый получил вакцинацию, необходима 
ревакцинация. Что же такое ревакцина-
ция? Это введение биологического пре-
парата, который приводит к повышению 
уже имеющегося иммунитета. Процедура 
эта необходима, так как наши клетки в ор-
ганизме тоже имеют определенный срок 
жизни. Чтобы защитная функция была на 
определенном уровне, проводится ревак-
цинация. В настоящее время из числа вак-
цинированных, ревакцинировано порядка 
около 1,5 тысяч зиминцев.

– Следует отметить, что из 10300 при-
витых человек не зарегистрировано ни од-
ного осложнения, которое бы возникло на 
фоне вакцинации, – рассказывает заме-
ститель главного врача Зиминской город-
ской больницы. – Однако, привитые лица, 
на сто процентов не защищены. Они могут 
заразиться данной инфекцией, но нали-
чие вакцинации однозначно предотвра-
тит тяжелое течение заболевания и даже 
смерть. На сегодняшний день летальных 
случаев у вакцинированных лиц не заре-
гистрировано. Периодом вакцинации счи-
тается введение первого и второго компо-
нентов и соблюдение времени выработки 
защитных антител, который составляет 
60 дней от момента введения первого 
компонента.

Необходимо два месяца, чтобы у нас 
сформировался иммунитет. Если это вре-

мя прошло без каких-либо перенесенных 
заболеваний, то формируется стопроцент-
ная защита от данной инфекции. Поэтому 
при вакцинации обязательно надо носить 
маски, чтобы защитить себя от случайного 
заражения в этот период. 

Зиминская городская больница распо-
лагает всеми вакцинами, которые зареги-
стрированы в РФ. Это «Гам-КОВИД-Вак» 
(«СпутникV»), «КовиВАК», «ЭпиВАККоро-
на». Препарат «Спутник Лайт» эпидеми-
ологи рекомендуют для вакцинации тех 
людей, которые уже перенесли это забо-
левание шесть месяцев назад и через пол-
года для ревакцинации лиц, привитых от 
коронавируса.

– На сегодняшний день нашими меди-
цинскими работниками проведено нема-
ло информационных встреч с трудовыми 
коллективами города, – говорит Наталья 
Владимировна Косенко. – Люди задают 
вопросы, касающиеся не только вакцина-
ции от ковида, но и сезонного гриппа, от 
которого мы также начинаем прививать. 
После проведения мероприятий пода-
ли заявки на вакцинацию 150 человек, а 
41 сотрудник Службы ремонта городской 
администрации и управляющей компании 
«Атол» были вакцинированы сразу после 
встречи. Если наша деятельность имеет 
положительный результат, значит наши 
старания – не напрасны, и коронавирус 
будет побежден!

Елена БОРИСОВА. 
Фото Надежды ЗУБЕНКО 

Для того, чтобы вакцинироваться по 

вашему желанию можно записаться в реги-

стратуре поликлиники по телефону: 3-10-47, 

либо обратиться лично в поликлинику, без 

записи. Для того, чтобы вакцинироваться 

вам необходимо иметь при себе паспорт, 

полис обязательного медицинского стра-

хования и СНИЛС. Вас осмотрит терапевт и 

поставят прививку. Либо записаться через 

сайт государственных услуг в любое подхо-

дящее для вас время. Часы работы поли-

клиники с 8 до 17 часов, в субботу с 8 до 

12 часов. Приглашаем вас привиться.

Ñàìîçàùèòà îò COVID-19 – âàêöèíàöèÿ
Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая 
уже более полутора лет продолжается во всем мире. 

Записаться на прививку можно в регистратуре поликли-

ники по тел.: 8(395-54) 3-10-47). Консультационную помощь 

у специалиста можно получить, воспользовавшись телефо-

ном: 8(395-54)3-85-33.
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Продолжение.

Начало на стр. 1

Комиссия объехала и тща-

тельно осмотрела работу подряд-

чиков, которую они выполнили в 

2021 году, по трем дворовым тер-

риториям и одной общественной. 

Работа комиссии началась с 

микрорайона Ангарского. Здесь 

обновили освещение, обустрои-

ли проезжую часть и тротуары, 

создали парковку, установили у 

подъездов лавочки и урны. Во 

дворе дома № 10 «А» жители уже 

поджидали единороссов. Замеча-

ний к работе подрядчика у жиль-

цов не было, все очень хорошо, 

но другие проблемы в микрорай-

оне существуют, и с ними пред-

ставители власти познакомились 

в полном объеме.

Во дворе дома № 6 строители 

постарались на славу. Теперь и 

пройти можно, и проехать, пар-

ковочные места редко пустуют, 

жители очень довольны. Однако 

мелкие недоделки все же имеют-

ся, и часть из них относится даже 

не к подрядчику, а к управляю-

щей компании «Атол». Поэтому 

с руководителем Александром 

Черепановым идет разговор о не-

засыпной канаве, о небезопасной 

парковой зоне, и о возможности 

жить в подвале дома братьям на-

шим меньшим.

Еще один благоустроенный 

двор расположен в восточной 

части города по улице Лазо, дом 

№ 72. Здесь, как и в других дво-

рах, появились тротуары, хоро-

шая проезжая зона, парковочные 

места. От прошлых лет осталась 

лишь асфальтированная площад-

ка, где жители планируют устано-

вить теннисный стол.

– Во всех трех дворовых тер-

риториях подрядчиком выступил 

ООО «Новострой», – рассказыва-

ет присутствующим Сергей Беля-

евский, председатель Комитета 

имущественных отношений, архи-

тектуры и градостроительства. – 

Строительство продолжали с 

мая по сентябрь. Приемка работ 

осуществлялась с привлечением 

собственников жилых помеще-

ний данных домов. Замечания, 

которые звучали от жителей, 

устранялись подрядчиком опера-

тивно в процессе приемки работ. 

Данный объезд подводит итог 

завершения работ в городской 

среде, объем которой мы плани-

ровали на 2021 год.

Галина Полынцева, председа-

тель городской Думы, фотогра-

фировала объекты, и не только 

красивые виды, но и то, что не-

обходимо переделать, обратила 

внимание комиссии на отноше-

ние горожан к благоустройству, 

особенно молодых людей.

– Чаще всего молодежь не ви-

дит ту работу, которую проводит 

в нашем городе администрация 

муниципалитета, и оценивает это, 

как само собой разумеющееся, – 

говорит Галина Александровна. – 

Мы сегодня смотрели три дво-

ровых территории. Отрадно, что 

дворы поменялись. Конечно, все 

мы, жители города, хотим, чтобы 

работы проводили быстро и в 

большем объеме, но, сравнивая 

с тем, что было, разница суще-

ственно заметна. Этот проект 

позволяет точечно сделать дво-

ры более комфортными для жи-

телей. Благодаря национальному 

проекту, в городе сделано доста-

точно много: площади перед КДЦ 

«Россия» и ГДК «Горизонт», сквер 

по ул. Трактовой и дворовые тер-

ритории. Жители благодарны за 

благоустроенные дворы и ждут 

реализации этого проекта в сле-

дующем году, чтобы увидеть об-

новленные территории.

Общественной территорией, 

которая требовала благоустрой-

ства в этом году, стала пешеход-

ная зона от путепровода до Скве-

ра Ямщика по улице М. Горького. 

Она еще не завершена. Упор де-

лается на то, чтобы обустроить 

зону, которая бы и связывала 

железнодорожный путепровод 

и автостанцию. Сквер предпри-

нимателей отлично влился в об-

щую композицию пешеходных 

проходов. Продлена дорожка до 

ул. Тургенева, где сейчас рабочие 

заканчивают укладку брусчатки. 

В настоящее время выкладывает-

ся из этого же материала красный 

треугольник – сквер «Стрелка», 

так назвал его проектировщик. 

Впереди установка парковых ла-

вочек, урн, а в будущем возможна 

установка торговых павильонов. 

– В этом году пешеходная зона 

от путепровода до Сквера Ямщи-

ка по улице М. Горького обустра-

ивается в два этапа, – отметил 

Сергей Беляевский. – В первый 

на 7,5 миллионов рублей – благо-

устройство тротуара из брусчат-

ки и пешеходная зона по улице 

М. Горького, которая обычно за-

крыта для проезда автотранспор-

та. В августе текущего года Ир-

кутская область выделила городу 

как финалисту всероссийского 

конкурса, который состоялся в 

2020 году, 4,3 млн рублей на благо-

устройство. За счет этих средств 

нам удастся достроить тротуар до 

автостанции, обустроить парковку 

перед Сквером Ямщика. Понятно, 

что где-то пришлось отказаться 

от малых архитектурных форм, 

от игровых и спортивных площа-

док, так как выделенных средств 

недостаточно, чтобы комплексно 

обустроить территорию. Для даль-

нейшего благоустройства плани-

руется наше участие во всероссий-

ском конкурсе, который состоится 

в следующем году. Необходимо 

комплексно благоустроить терри-

торию – это продолжение Сквера 

Ямщика, улиц Тургенева и Климен-

ко, чтобы завязать кольцо, как 

планировали, поставить большой 

детский городок, скейт-парк для 

молодежи, спортивную площадку. 
Пока работа в разгаре, однако, 

подрядная организация должна 

завершить строительные работы 

до 25 октября, чего ждут с нетер-

пением все зиминцы и гости го-

рода.

– Сегодня в составе комиссии 

проехали по объектам благоу-

стройства, которые уже сданы и 

еще доделываются в нашем горо-

де, – рассказывает о своей первой 

поездке в составе комиссии Де-

нис Тимакин, представитель мо-

лодежного парламента. – У меня 

этот объезд вызвал массу поло-

жительных эмоций. Видно, что го-

род движется вперед к комфорту. 
Конечно, всегда хочется большего, 

а насколько качественно проведе-

ны работы, покажет время.

Елена БУТАКОВА, 

фото автора 

Êðàñèâûé äâîð – óþòíûé ãîðîä

В зиминской мэрии состоялось 

торжественное вручение золотых 

знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного дви-

жения «Готов к труду и обороне».

Мэр городского округа Андрей 

Коновалов вручил заслуженные 

знаки ГТО десяти сотрудникам 

Межмуниципального отдела МВД 

России «Зиминский», сдавшим на 

«отлично» нормы ГТО в июне этого 

года. Глава города поблагодарил 

полицейских за активное участие 

в движении, отметив яркий пример 

того, что блюстители закона на 

территории муниципального обра-

зования находятся в хорошей фи-

зической форме и в полной готов-

ности защищать жителей города.

Центром тестирования ГТО 

в Зиме при поддержке Комите-

та по ФКС и МП была проведена 

большая работа по привлечению 

населения к сдаче норм ГТО. На 

октябрь 2021 года количество 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний комплек-

са ГТО составило 2163 человека. 

В нашем городе сложилась тради-

ция – всероссийские нормы сдают 

все категории населения – от до-

школят до пожилых людей. Пред-

ставители разных профессий и 

возрастов приобщаются к спорту!

Надежда ЗУБЕНКО.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå!



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

4 
(4

46
)  

20
.1
0.
20
21

6 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Событие получилось по-на-
стоящему семейное: пришли 
мамы и папы с детьми, бабушки 
с внуками, воспитанники шко-
лы-интерната.

Дорожить именем отца, ко-
торый заботится о тебе с самого 
рождения, учит фильм, который 
организаторы включили в про-
грамму. Развлекательная часть 
мероприятия порадовала ребя-
тишек, а взрослым приятно было 
получать музыкальные подарки – 
талантливые выступления во-
кальной группы «Уютный вечер», 
Николая Соклакова (баян), Ири-
ны Смирновой (скрипка).

15 октября в большом зри-
тельном зале кинотеатра состо-
ялся финал фотоконкурса «Мой 
прикольный папа». На конкурс 
прислали снимки из своих се-
мейных альбомов 80 участников, 
жюри отметило работы в шести 
номинациях и гран-при «Самый 
прикольный папа». Награждение 
конкурсантов провела Виктория 
Толстова, директор КДЦ «Рос-
сия» и ведущая вечера, специа-
лист по методике клубной рабо-
ты Зоя Пиногорова.

Из огромного количества 
фотографий, присланных на 
конкурс, организаторы сделали 

яркий, интересный ролик, рас-
сказывающий, какими креатив-
ными, спортивными, заботливы-
ми и хозяйственными, сильными 
и с чувством юмора являются 
зиминские папы. Как умеют лю-
бить свои семьи, оберегать их и 
вести за собой. А самих героев 
этих снимков мы увидели на сце-
не. В этот день отцы-молодцы 
получали поздравления и благо-
дарственные письма, пожелания 
благополучия, здоровья и добра, 
были необыкновенно горды вме-
сте со своими семьями.

Так, в номинации «Самый 
хозяйственный папа» отмечены 
папа Дарьи Морозовой, папа 
Ильи и Виктории Антиповых, 
Андрея Михайлова и Алисы Пи-
нигиной, Тимура Уразаева. Са-
мыми сильными жюри конкурса 
объявлены папы Светланы Пану-
сенко, Дарьи Каляпиной, Софии 
Струговой, Кирилла Выборова. 
В номинации «Самый спортив-
ный папа» получили дипломы 
конкурса главы семей Гаврилюк, 
Логуновых, Ермолаевых, Лохо-
вых. Оценку «Самый креативный 
папа» жюри поставило отцу Вик-
тории Щербаковой, а также Юлии 
Фроловой, Арины Похомовской, 
Варвары Лаврентьевой и Поли-
ны Ушаковой. Как оказалось, 
«Самый заботливый папа» – это 
главы семей Фуртас, Ивановых, 
Николаевых, Подольских, Гиль-

дебрант. «Самым милым папой», 
судя по снимкам, присланным 
на фотоконкурс, являются папы 
Анфисы Панковой, Ольги Лихаче-
вой, Ксении Буток, Ильи Качура и 
Николая Павлова. А вот гран-при 
конкурса «Самый прикольный 
папа» получила семья Алексан-
дра и Ольги Бартецких. Это на-
стоящая находка конкурса. Алек-
сандр с супругой воспитывают 
двоих детей – сыну Кириллу пять 
лет, дочери Веронике – семь, и 
она первоклассница. Глава се-
мьи служит в Росгвардии, но, не-
смотря на напряженный рабочий 
ритм, все свободное время уде-
ляет семье и детям. Любимое за-
нятие Бартецких – выезжать на 
природу на летний пикник, когда 

папа готовит на огне свое корон-
ное блюдо – плов. В этом году 
Бартецкие отдыхали на Черном 
море, и самым смешным и запо-
минающимся из сотней фотогра-
фий стал снимок, сделанный на 
экскурсии в «Гефесте» на Азов-
ском море – на грязевых ваннах, 
где родитель от пят до макушки 
в образе. Сам Александр считает 
новый праздник нужным для зи-
минцев: «Он важен для укрепле-
ния взаимопонимания в семье, 
чтобы дети любили своих отцов, 
уважали и брали с них пример».

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ
Фото Сергея КАЛЯЦКОГО

 и из архивов семей 

Îòöû-ìîëîäöû
Праздничную программу «Отцы-молодцы», посвященную 
Дню отца, учрежденного в Иркутской области указом 
губернатора в третье воскресенье октября, подготовил 
коллектив Кинодосугового центра «Россия».

«Проблема безнадзорных 

животных одна из актуальных 

на сегодняшний день в нашем 

городе. В Зиме существует обще-

ственная организация по оказа-

нию помощи животным «Доро-

гою добра». Собакам и кошкам, 

которых выбросили прежние 

хозяева или сбили машинами, 

никому ненужным «бездомы-

шам» повезло, если их под опе-

ку взяла организация «Дорогою 

добра». У девушек, которые за-

нимаются этим хлопотным, но 

очень добрым делом, довольно 

много проблем. На содержание, 

лечение, кормление требуется 

финансирование. Средства со-

бирают неравнодушные жители 

города, стараются помочь в силу 

возможностей. 

В октябре организация «До-

рогою добра» объявила акцию 

сбора помощи животным. 2 «Б» 

и 6 «А» классы приняли в ней 

участие: ребята приносили корм, 

который так необходим четверо-

ногим питомцам!

Учредители организации «До-

рогою добра» Ольга Лучинская 

и Евгения Шабалина побывали 

в гостях у школьников – расска-

зали о своей работе, об историях 

спасенных маленьких питомцев. 

Дети слушали с большим инте-

ресом, задавали вопросы. Ольга 

Сергеевна и Евгения Андреевна 

вручили классам Благодарствен-

ные письма. Все остались очень 

довольны встречей. Оказывает-

ся, что делать добро – это очень 

здорово!

На Новый год ребята решили 

сделать «подарки для самого 

слабого»: оказать посильную 

помощь в виде кормов и теплых 

подстилок для животных. Наша 

встреча в рамках Акции не была 

последней».

Äîðîãîþ äîáðà
Коллектив восьмой школы рассказал в соцсетях 
о проведенной акции, направленной на помощь бездомным 
животным. Подробности рассказывают сами участники:
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Этот день – повод вспомнить 
о том, что рядом живут люди 
чем-то отличающиеся от нас.

Зиминская местная органи-
зация Всероссийского общества 
слепых на протяжении многих 
десятилетий осуществляет свою 
деятельность на территории 
нашего города. В составе орга-
низации инвалиды по зрению, 
проживающие в Саянске, Зимин-
ском, Заларинском, Куйтунском, 
Балаганском районах и Заларин-
ском доме-интернате.

Организация представляет 
и защищает интересы незрячих 
и слабовидящих людей. Много-
гранная деятельность общества 
включает помощь при приобре-
тении технических средств реа-

билитации, при трудоустройстве, 
в получении путевок в Бийский 
центр реабилитации незрячих 
и многое другое, вплоть до но-
вогодних подарков для детей 
инвалидов и детей в семьях ин-
валидов. 

Хочется сказать, что фунда-
мент всей деятельности – это 
выявление новых инвалидов по 
зрению и вовлечение их в раз-
личные социокультурные, соци-
ально-бытовые, спортивные ре-
абилитационные мероприятия. 
Инвалиды по зрению развивают 
свои способности и таланты, об-
ретают чувство причастности к 
многогранной жизни общества.

Наша спортивная команда 
ежегодно участвует в областной 

спартакиаде среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «И невозмож-
ное возможно …», творческий 
коллектив «Родные просторы» 
ежегодно принимает участие в 
региональном фестивале инва-
лидов по зрению «Сияние души».

К международному дню сле-
пого человека хочется отметить 
наших активистов: Андрея Ко-
ноплева, Юрия Гарнцева, Сергея 
Амельченко, Михаила Пикозина, 
Василия Кулакова, Галину Лоба-
чеву, Галину Степченко, Евгению 
Гузенко, Надежду Москалеву, 
Любовь Попову, Ирину Киргизо-
ву, Тамару Комякову, Анну Дюпи-
ну, Елену Кривозубову, Любовь 
Шустову, Галину Галееву и дру-

гих. 
Добрым словом отмечаем 

наших заслуженных ветеранов 
ВОС – Ирину Геннадьевну Белик, 
Василия Георгиевича Седых, Та-
тьяну Васильевну Кулакову, На-
дежду Федоровну Звереву.

В осенние дни месячника «Бе-
лой трости» всем слабовидящим 
и незрячим накануне Всемир-

ного дня слепых желаем самое 
главное – крепкого здоровья, 
уважения и понимания близких. 

Приглашаем инвалидов по 
зрению, кто еще не встал к нам 
на учет, посетить организацию 
по адресу: г. Зима, ул. Новокшо-
нова, д. 4 (пос. II-Строитель, тел.: 
8(39554) 3-19-38.

Бюро Зиминской МО ВОС 

«Áåëàÿ òðîñòü» ïîìîãàåò ëþäÿì
С 15 октября в нашей стране начинается месячник «Белой трости», 
который завершает Международный день слепых 13 ноября.

Добро – одно из важнейших поня-
тий, которое необходимо как можно 
раньше объяснить своему ребенку. До-
бро – понятие абстрактное, и обычно 
детям трудно понять, и тогда на помощь 
приходят книги, благодаря которым, 
учатся быть вежливым, дружелюбным, 
заботливым и добрым.

7 октября в библиотеке № 2 состоя-
лось мероприятие «Книги, учащие до-
броте» для учащихся Начальной шко-
лы – детского сада № 11. Вначале ме-
роприятия библиотекарь рассказала 
о книгах, в которых рассказывается о 
мальчишках и девчонках, отличивших-
ся своим дружелюбным отношением к 
окружающему миру.

После обзора ребята рассказали, как 
они понимают слово «доброта», и что 
значит быть добрым человеком. Затем 
в ходе игры, на примерах знакомых им 
героев сказок, обсудили, какие поступ-
ки называют плохими, а какие хороши-
ми. 

В завершении встречи ребята сдела-
ли «цветок доброты», написав пожела-
ния друг другу на лепестках. Получилась 
веселая ромашка, которая в групповой 
комнате станет символом доброты и со-
греет всех своим теплом.

Олеся КОЛЕСНИКОВА, 

библиотекарь библиотеки № 2 

Îáó÷àÿ äîáðîòå
Каждый ребенок регулярно слышит слово 
«добро». Он узнает от взрослых, что 
кто-то «добрый», что нужно проявлять 
милосердие и сострадание. 

Вежливость – одно из важнейших ка-
честв человека. Слово «вежа» до XVI в.   
означало «знаток» тот, кто знает прави-
ла приличия, формы выражения и отно-
шения к людям.

Мероприятие организовали с целью 
формирования у детей представления о 
вежливости, доброте, хороших добрых 
поступках и умения вести себя, как со 
сверстниками, так и с взрослыми.

На празднике, ребят посетили до-
брый Ангел и заколдованный Чеширский 
кот, который оказался невежей. Добрый 
Ангел и ребята пришли на помощь коту, 
они расколдовали его с помощью весе-
лых игр и конкурсов. Чеширский кот, по-
сле того как оказался расколдован, про-

вел не один конкурс. Самый интересный 
и запоминающийся, оказался танцеваль-
ный конкурс «Двигайся, замри». Ребята 
повторяли все движения за персонажа-
ми, и их было не остановить в неболь-
шом танцевальном блоке, организован-
ным веселым ди-джеем Олегом Бутенко.

В завершение состоялась общая 
беседа с героями, отвечающими на во-
просы: «Что такое хорошо? А, что такое 
плохо?». Все охотно и задорно отвечали 
на все вопросы ведущих. Совместная 
фотография с учителями и персонажами 
праздника надолго сохранит в памяти 
веселый тематический праздник.

Ольга КОСС,

специалист КИЦ «Спутник» 

Â ãîñòÿõ 
ó âåæëèâîñòè
Конкурсная игровая программа «В гостях 
у вежливости» прошла в культурно-информационном 
центре «Спутник» 7 и 8 октября.
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Кроме виновников торжества 
и организаторов, комитета по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике, в мероприя-
тии участвовали тренеры чемпи-
онов и представители городских 
и территориальных СМИ.

Праздничная встреча нача-
лась с видеопрезентации по-
следних соревнований зимин-
ских спортивных героев. С 4 по 
7 сентября на стадионе «Юность» 
в Адлере прошел чемпионат и 
первенство России по эстафет-
ному бегу. Наш земляк Даниил 
Шведов в составе сборной Ир-
кутской области стал чемпионом 
в эстафете 4 х 800 и в шведской 
эстафете.

Первенство Европы по тяже-
лой атлетике среди юниоров и 
юниорок проходило с 24 сентя-
бря по 3 октября в Финляндии 
в городе Рованиеми. Наша тя-
желоатлетка стала серебряным 

призером соревнований, собрав 
сумму двоеборья 242 кг, и про-
играла всего 1 килограмм побе-
дителю. 

Первым приветствовал зи-
минских атлетов глава города 
Андрей Коновалов.

– От жителей города и от себя 
лично поздравляю и благодарю 
за ваш большой труд, – обра-
тился мэр к победителям. – Эта 
победа – не просто спортивное 
удовольствие, это прежде всего 
большой труд. Благодаря вашим 
достижениям формируется поло-
жительное мнение о нашем горо-
де, честь которого вы защищаете 
на областных, российских и ев-
ропейских спортивных подмост-
ках. Поздравляю вас с победой! 
Огромное спасибо тренерам, 
которые вложили в вас, победи-
тели, не только свои знания, но 
и душу. Всем вам спасибо за то, 
что вы прославляете наш город. 

Со стороны городской админи-
страции мы будем делать все 
возможное, чтобы поддержать 
вас и спорт в целом. 

Маргарита Кузнецова, пред-
седатель комитета ФКС и МП, 
кратко рассказала спортивную 
историю наших земляков. Они 
начали свою спортивную исто-
рию в 9 лет в Детско-юноше-
ской спортивной школе имени 
Г.М. Сергеева.

В секции легкой атлетики 
Даниила тренировал Дмитрий 
Ермолаев, который сразу увидел 
хорошие данные своего подо-
печного. Уже через месяц после 
начала тренировок, новичок на 
первенстве Иркутской области в 
Тулуне в октябре 2011 года стал 
призером соревнований. Зва-
ние кандидата в мастера спорта 
Даниилу было присвоено через 
пять лет интенсивных трениро-
вок. В 2017 году наш легкоат-
лет стал призером первенства 
России. Он является пятикрат-
ным рекордсменом Иркутской 
области на дистанциях 400 и 
800 метров, девятикратным чем-
пионом Сибирского федерально-
го округа, трехкратным призе-
ром первенства России.

Таисию Чижикову четырнад-
цать лет назад начал трениро-
вать заслуженный тренер РСФСР 
Павел Георгиевич Блинов, кото-
рый в 2016 году передал чемпи-
онку своему ученику Сергею Пу-
гачеву. До этого времени Таисия 
выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта и стала масте-
ром спорта России. Зиминская 
тяжелоатлетка трижды станови-
лась победителем первенства 
России, дважды серебряным 

призером в первенстве Европы 
в Румынии. В январе 2021 года 
вошла в состав сборной страны 
для участия в первенстве Евро-
пы среди юниоров.

Встреча получилась очень 
душевной и теплой. Журналисты 
расспрашивали спортсменов, 
делали предположения. В ходе 
беседы выяснилось, что у Таисии 
появилась ярая фанатка, которая 
пристально следит за успехами 
зиминки и очень хочет быть по-
хожа на свою героиню.

– Меня, как тренера, моти-
вирует то, что наша работа по 
достоинству оценена, – говорит 
Сергей Пугачев, старший тренер 
отделения тяжелой атлетики зи-
минской спортивной школы. –
Нынешнее торжественное меро-
приятие – это признание нашего 
тренерского труда. Это очень 
приятно. Хочется поблагодарить 
главу Зиминского городского му-
ниципалитета и его команду за 
то, что в нашем городе созданы 
условия для развития всех ви-
дов спорта.

Таисии в этом году исполни-
лось 23 года. Она выступает в 
юношеской возрастной катего-
рии, но время идет, годы берут 
свое. Журналисты поинтересова-
лись, чем она займется после за-

вершения спортивной карьеры. 
Ответ был прост: «Тренерской 
деятельностью. Хочу передать 
своим воспитанником все то, что 
передали мне мои тренеры».

– Мы не можем утверждать, 
что у нас в городе сильная шко-
ла легкой атлетики, – поддержал 
разговор Дмитрий Ермолаев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. – 
Даже за пределами области с 
нами стали считаться, начинают 
восхищаться успехами зимин-
ских ребят. И легкая и тяжелая 
атлетика – это индивидуальный 
вид спорта, поэтому сегодня ре-
бята работают на себя, на свое 
имя, прославляя одновременно 
и свою малую Родину. 

– Спорт объединяет разные 
группы людей, а победы вызыва-
ют гордость за своих чемпионов, 
и хочется им подражать. При-
ятно, что и в нашем маленьком 
городе есть такие славные люди 
и замечательные спортсмены, 
которые сегодня выступают не 
только за честь города и обла-
сти, но и за честь страны. А это 
дорогого стоит, – отметил глава 
нашего города.

Елена БОРИСОВА.

Фото Даниила 

МИЛАУШКИНА 

Ñïîðòèâíàÿ ãîðäîñòü Çèìû
Торжественная встреча в честь чемпиона России по эстафетному 
бегу Даниила Шведова и серебряного призера первенства 
Европы по тяжелой атлетике Таисии Чижиковой состоялась 
14 октября в актовом зале городской администрации.

В спортивном празднике приняли 
участие 6 команд. Среди них представи-
тели отделений ДЮСШ: легкая атлетика, 
футбол, волейбол, кикбоксинг, шахматы 
и пауэрлифтинг. Команды состязались в 
прохождении полосы препятствий и спор-
тивной игре «Лазертаг». Право поднять 
российский флаг и открыть соревнования 
предоставили участнику состязаний, отцу 
воспитанника отделения «волейбол», кан-
дидату в мастера спорта по греко-римской 
борьбе Анатолию Викторовичу Годенчуку.

С приветственным словом к участни-
кам обратился региональный специалист 
Иркутской области по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовки 

молодежи Олег Николаевич Есин. Под-
держать участников приехали мамы! 
Также все спортсмены и гости праздника 
смогли отведать блюда полевой кухни, 
предоставленные Зиминским хлебозаво-
дом. По итогам мероприятия призовые 
места распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда «Футболерики», 
(отделение «Футбол»), 2 место – команда 
«Стрелки» (отделение «Легкая атлетика»), 
3 место – команда «Силачи», (отделение 
«Пауэрлифтинг»). Ребята и взрослые с 
удовольствием провели время активно и 
на свежем воздухе.

По информации отдела по ФКС 

администрации ЗГМО 

Îòìåòèëè ïðàçäíèê ïî-ñïîðòèâíîìó
17 октября на лыжной базе «Юность» состоялось первенство 
Детско-юношеской спортивной школы им. Г.М. Сергеева 
по военно-спортивным играм, посвященное празднованию Дня отца.
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г. Зима, ул. Коммунистическая, 
184 (территория ТЦ «Олимпийский») тел.: 8-908-77-480-77

OSB – 1 100 р . ,  ГКЛ ,  ГКВЛ ,  утеплители , крепежи
Заключение договоров с юридическими лицами

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

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

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный  – 2 850 р . 
оцинкованный  – 2 580 р . 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

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.

Продается Продается 

2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

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

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

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

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

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

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

дни – с 9 до 16 часов.

В муниципальное 
учреждение 

требуется маляр 
без в/п. 

Контактный тел.: 

8-908-65-45-422.

РАБОТА

Куплю дорого 
старинные: буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40.

№
 2

5
7

УТЕРЯ

Утерянный аттестат Г-43 7344 

об основном общем образовании, 

выданный МБОУ «СОШ № 7» в 

1993 г. на имя Жанны Геннадьев-

ны Сухановой, считать недействи-

тельным.  
№ 294

Требуется
 водитель 

на школьный автобус.

Справки по тел.: 
8-950-053-00-48. 

Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé 
íà øêîëüíûå âûïëàòû 

За два с половиной месяца в региональное Отделение ПФР поступило почти 300 тысяч 
заявлений более чем на 400 тысяч детей школьного возраста. У семей, которые еще не обра-
тились за единовременной выплатой к началу учебного года, еще есть время – до 1 ноября 
2021 г. Обратиться можно дистанционно, через портал Госуслуг, либо в клиентские службы 
ПФР. 

Напомним, согласно Указу Президента, единовременная выплата в размере 10 тыс. руб-
лей на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполня-
ется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не ранее 3 июля 
(первый день после выхода указа о выплате). Средства могут получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или ранее. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смо-
гут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

В муниципальное 
учреждение требуются 
машинист гидроавто-

подъемника, машинист 
автогрейдера. 

Тел.: 8-950-130-75-29.

Отделение ПФР по Иркутской области призывает граждан быть бдительными и не 
поддаваться на уловки мошенников. Напомним, что специалисты Пенсионного фонда 
никогда не ходят по домам к гражданам. По просьбе самого пенсионера сотрудники 
ПФР осуществляют выездной прием, когда человек не может самостоятельно посе-
тить клиентскую службу. 

Стоит отметить, что за последнее время появились случаи, когда мошенники, пред-
ставившись работниками ПФР, приходят в дома к пенсионерам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», и просят сфотографировать документы с целью 
создания «базы данных жителей блокадного Ленинграда». 

Органы ПФР располагают информацией о наличия статуса жителя блокадного Ле-
нинграда и не требуют дополнительного документального подтверждения.

Будьте внимательны и крайне осторожны!
Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области

Îñòîðîæíî – ìîøåííèêè!
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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 о. Муринском. Дом бревенчатый ача на о. Муринском. Дом бревенчатый 

2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 2-этажный с мансардой. Есть печь, подвал 

бетонированный 2-уровневый, баня, бетонированный 2-уровневый, баня, 

теплица, гараж (полувагон), насаждения. теплица, гараж (полувагон), насаждения. 

Тел.: 8-902-761-48-28. Тел.: 8-902-761-48-28. 

Земельный участок (11 соток) в с. Ки-Земельный участок (11 соток) в с. Ки-

мильтей, частный сектор, зона незато-мильтей, частный сектор, зона незато-

пляемая, можно под строительство дома. пляемая, можно под строительство дома. 

Участок огорожен, находится в собствен-Участок огорожен, находится в собствен-

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

Земельный участок, имеются: централь-Земельный участок, имеются: централь-

ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-

плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  

Земельный участок в с. Чиркино Земельный участок в с. Чиркино 

25 соток под строительство для ведения 25 соток под строительство для ведения 

подсобного хозяйства. подсобного хозяйства. 

Тел.: 8-950-065-11-27. Тел.: 8-950-065-11-27. 

Земельный участок 12 соток в садовод-Земельный участок 12 соток в садовод-

стве «Ока», на участке имеется баня, дом стве «Ока», на участке имеется баня, дом 

недостроенный из бруса, рядом речка. недостроенный из бруса, рядом речка. 

Тел.: 8-924-710-10-91, 8-908-662-96-31.   Тел.: 8-924-710-10-91, 8-908-662-96-31.   

Участок в с. Самара, 32 сотки, дом 

75 кв. м. Тел.: 8-950-053-13-68. . 

Земельный участок 12 соток (ул. Самар-Земельный участок 12 соток (ул. Самар-

ская). Тел.: 8-904-129-20-93.ская). Тел.: 8-904-129-20-93.

Земельный участок 7 соток, постройки Земельный участок 7 соток, постройки 

(г. Зима, ул. Дальняя). (г. Зима, ул. Дальняя). 

Тел.: 8-904-130-22-90.Тел.: 8-904-130-22-90.

Земельный участок (ул. Самарская, 23). Земельный участок (ул. Самарская, 23). 

Есть вода, электроэнергия, сваи. Есть вода, электроэнергия, сваи. 

Тел.: 8-908-65-368-65, 8-902-175-33-56. Тел.: 8-908-65-368-65, 8-902-175-33-56. 

Земельный участок под картофель Земельный участок под картофель 

(4 сотки), ухоженный. Напротив средних (4 сотки), ухоженный. Напротив средних 

ворот садоводства «Локомотив». ворот садоводства «Локомотив». 

Тел.: 8-950-069-65-81. Тел.: 8-950-069-65-81. 

Земельный участок (м-н Молодежный, Земельный участок (м-н Молодежный, 

5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 

электричество, вода. Или обменяем на электричество, вода. Или обменяем на 

2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-

ском». Тел.: 8-950-10-63-888. ском». Тел.: 8-950-10-63-888. 

Земельный участок на сухом месте, Земельный участок на сухом месте, 

12 соток (м-он «Ангарский»). СРОЧНАЯ 12 соток (м-он «Ангарский»). СРОЧНАЯ 

ПРОДАЖА!ПРОДАЖА!

Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. 

Гараж металлический ( 1/2 ж/д вагона). Гараж металлический ( 1/2 ж/д вагона). 

в районе Гидролизного.в районе Гидролизного.

Тел.: 8-902-5-679-600.Тел.: 8-902-5-679-600.

Гараж (6х3) за магазином «Сибирь». Гараж (6х3) за магазином «Сибирь». 

Тел.: 8-904-118-81-55.Тел.: 8-904-118-81-55.

Гараж капитальный в районе Гидролиз-Гараж капитальный в районе Гидролиз-

ного, имеется подвал. ного, имеется подвал. 

Тел.: 8-950-08-66-138. Тел.: 8-950-08-66-138. 

Гараж капитальный в кооперативе Гараж капитальный в кооперативе 

«Старт» за м-ном Ангарским. «Старт» за м-ном Ангарским. 

Тел.: 8-950-143-78-35. Тел.: 8-950-143-78-35. 

Гараж в кооперативе «Старт» (м-н Ан-Гараж в кооперативе «Старт» (м-н Ан-

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

Гараж металлический (Сенной) 3х6 м. Гараж металлический (Сенной) 3х6 м. 

Продам срочно. Тел.: 8-950-135-30-88.Продам срочно. Тел.: 8-950-135-30-88.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом 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.

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.05 "Порча" (16+) 

14.35 "Знахарка" (16+) 

15.10 "Верну 

любимого" (16+) 

15.45 Х/ф "Незабытая" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Не 

отрекаются любя" 

(16+) 

00.25 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.20 "Порча" (16+) 

03.45 "Знахарка" (16+) 

04.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.10 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Фигурное катание. 
Женщины. 
Произвольная 
программа. (0+) 
10.05 Жить здорово! 
(16+) 
11.05 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Модный 
приговор (6+) 
12.15 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 "Алиби" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 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 "Алиби" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 90-летию 
Игоря Масленникова 
"Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". 
Вместе навсегда" 
(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 "Медиум" 
(12+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами" (16+) 
13.55 Х/ф "Папик 2" 
(16+) 
19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
22.05 Х/ф "Дэдпул" 
(16+) 
00.20 Х/ф "Оз. 
Великий и ужасный" 
(12+) 
02.55 Х/ф 
"Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами" (16+) 
04.20 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект (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 25 октября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" 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»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Отряд 
самоубийц" (16+) 
23.20 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+) 
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.20 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Ветеран" 
(16+) 
09.55 "Знание-сила" 
(0+) " 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
13.55 "Возможно 
все" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.40 Т/с "Хорошая 
жена" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
22.20 Т/с "Балабол" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 
(16+) 
03.45 Их нравы (0+) 
04.05 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.05 Х/ф "Стюарт 

Литтл-2" (0+) 

11.35 А/ф "Дом-

монстр" (12+) 

13.20 А/ф "Моана" 

(6+) 

15.25 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

21.00 "Форт Боярд" 

(16+) 

23.00 Х/ф "Капитан 

Марвел" (16+) 

05.00 "6 кадров" 

(16+) 

06.30 

"Мультфильмы" (0+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект (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 22 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 "Великолепная 
семёрка" (16+) 
23.40 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
04.15 Х/ф "Аисты" (6+) 
05.35 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Х/ф 
"Спецотряд "Шторм" 
(16+) 
07.25 Х/ф 
"Возмездие" (16+) 
09.55 "Возможно 
все" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Возмездие" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Возмездие" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.40 Т/с "Хорошая 
жена" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
22.20 Т/с "Балабол" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 
(16+) 
03.50 Их нравы (0+) 
04.10 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Дом, 

который" (16+) 

20.00 Х/ф "Как мы 

любили друг друга" 

(16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.15 "Порча" (16+) 

03.40 "Знахарка" (16+) 

04.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.45 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 27 октября

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Алиби" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф 
к 60-летию 
Игоря Бутмана 
"Импровизация в 
поисках диалога" 
(16+) 
01.30 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.00 Х/ф "Оз. 
Великий и ужасный" 
(12+) 
13.40 Х/ф "Папик 2" 
(16+) 
19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
22.35 Х/ф "Дэдпул-2" 
(16+) 
01.00 Х/ф "Дэдпул" 
(18+) 
03.05 Х/ф 
"Полицейская 
академия-6. 
Осажденный город" 
(16+) 
04.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 26 октября) 
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 "Человек из 
стали" (12+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Вечно молодой" 
(12+) 
03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Т/с "Тайсон" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
13.55 "Знание-сила" 
(0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.05 "Известия" 
(16+) 
04.15 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.40 Т/с "Хорошая 
жена" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "За гранью" 
(16+) 
18.30 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
22.20 Т/с "Балабол" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 "Поздняков" 
(16+) 
01.10 "ТЭФИ – KIDS 
2021". Российская 
национальная 
телевизионная 
премия (0+) 
02.40 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.10 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Алиби" 
(16+) 
22.35 Большая игра 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Анатолий 
Папанов. Так 
хочется пожить..." 
(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 "Медиум" 
(12+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.55 Х/ф 
"Полицейская 
академия-6. 
Осажденный город" 
(16+) 
13.40 Х/ф "Папик 2" 
(16+) 
19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и 
похититель молний" 
(12+) 
23.25 Х/ф "Перси 
Джексон и Море 
чудовищ" (6+) 
01.25 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
02.25 Х/ф "Пятница" 
(16+) 
03.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+). 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 27 октября) 
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 "От заката до 
рассвета" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Метро" (16+) 
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+) 
20.45 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.05 "Известия" 
(16+) 
04.20 Детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 

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

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Как мы 

любили друг друга" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Павлин, 

или треугольник в 

квадрате" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.15 "Порча" (16+) 

03.40 "Знахарка" (16+) 

04.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.45 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

07.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.20 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Не 

отрекаются любя" 

(16+) 

20.00 Х/ф 

"Придуманное 

счастье" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 4" (16+) 

02.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.20 "Порча" (16+) 

03.45 "Знахарка" (16+) 

04.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 29 октября

СУББОТА, 30 октября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос". (12+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина (12+) 
02.15 Наедине со 
всеми (16+) 
03.00 Модный 
приговор (6+) 
03.50 Давай 
поженимся! (16+) 
04.30 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+) 
00:50 Фильм "Жили-
были" (12+) 
02:20 Фильм "Диван 
для одинокого 
мужчины" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
13.40 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
14.05 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
20.30 Шоу 
"Уральских 
пельменей". 
Агронавты" (16+) 
22.00 Х/ф "Исход. 
Цари и боги" (12+)
01.00 Х/ф "Кладбище 
домашних 
животных" (18+) 
03.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
04.15 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 

проект" (16+) 

08.00 "С бодрым утром!" (16+) 

09.30 "Новости" (16+) 

10.00 "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 28 октября)

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 "Люди Икс: Дни 

минувшего будущего" (12+) 

23.35 Х/ф "Люди Икс: 

Апокалипсис" (12+) 

02.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 

(16+) 

03.50 Х/ф "Гол!" (16+) 

05.40 "Невероятно 

интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Легавый-2" (16+) 
18.35 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
02.30 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
03.15 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
03.55 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
04.30 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
05.10 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
05.45 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 

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

06.20 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.05 Праздничный 
концерт ко 
дню работника 
таможенной службы 
РФ. (12+) 
15.05 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+) 
16.05 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.40 "Ледниковый 
период". (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
23.05 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Фигурное катание. 
Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. 
Короткая программа 
(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 
11:35 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:40 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:50 Т/с 
"Наследница 
поневоле" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм 
"Призрачное 
счастье" (12+) 
01:10 Фильм "Месть 
как лекарство" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Про Фому и 
про Ерему" (0+) 
07.35 М/ф "Пряник" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
12.05 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" (12+) 
14.25 Х/ф "Перси 
Джексон и Море 
чудовищ" (6+) 
16.30 А/ф "Как 
приручить дракона" 
(12+) 
18.30 А/ф "Как 
приручить дракона-2" 
(0+) 
20.25 А/ф "Как 
приручить дракона 3" 
(6+) 
22.30 Х/ф "Книга 
джунглей" (12+) 
00.35 Х/ф "Гладиатор" 
(18+) 
03.45 Х/ф "Пятница" 
(16+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
07.15 Х/ф "Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин" (16+) 
09.30 "О вкусной и 
здоровой пище" (16+) 
10.05 "Минтранс" (16+) 
11.05 "Самая полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.15 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+) 
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 "Засекреченные 
списки. Мы еще 
пожалеем! Самые 
дорогие ошибки" 
Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф "Живая 
сталь" (16+) 
20.55 Х/ф "Люди Икс: 
Начало. Росомаха" 
(16+) 
23.00 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" (16+) 
01.20 Х/ф "Люди Икс" 
(16+) 
03.10 Х/ф "Люди Икс 
2" (12+) 
05.10 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
06.20 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
07.00 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
07.35 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
08.20 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
09.05 Х/ф "Свои-4" 
(16+) 
10.00 "Светская 
хроника" (16+) 
11.00 Т/с 
"Подозрение" (16+) 
14.50 Х/ф "Спецы" 
(16+) 
19.20 Т/с "След" 
(16+) 
20.05 Т/с "След" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
21.50 Т/с "След" 
(16+) 
22.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.05 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2". 
(16+)

05.55 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.20 Х/ф "Взрывная 
волна" (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.20 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
19.00 "По следу монстра" 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+) 
21.20 "Шоумаскгоон" 
(12+) 
23.40 Ты не поверишь! 
(16+) 
00.45 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.35 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Юбилей 
Игоря Бутмана (16+) 
02.45 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.40 "Агентство скрытых 
камер" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.35 Х/ф "У 

причала" (16+) 

11.25 Х/ф "Осколки 

счастья" (16+) 

15.20 Х/ф "Осколки 

счастья 2" (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.50 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.05 Х/ф 

"Референт" (16+) 

02.55 Х/ф "Осколки 

счастья" (16+) 

06.00 Д/ф "Героини 

нашего времени" 

(16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" 

(16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф "Павлин, 

или треугольник в 

квадрате" (16+) 

20.00 Х/ф "С чистого 

листа" (16+) 

00.20 "Про здоровье" 

(16+)

00.35 Х/ф "Другая 

женщина" (16+) 

04.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Порча" (16+) 

05.30 "Знахарка" (16+) 

05.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 
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05.05 Д/ф "Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить..." (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
06.45 Часовой (12+) 
07.15 Здоровье (16+) 
08.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
09.00 Жизнь других (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
12.50 "Клуб веселых и 
находчивых". Детская 
лига (6+) 
13.50 Д/ф к 90-летию 
Игоря Масленникова 
"Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе 
навсегда" (12+) 
14.50 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+) 
17.30 Три аккорда (16+) 
19.25 "Лучше всех!" (0+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
(12+) 
23.10 Х/ф "Генерал Де 
Голль" (16+) 
01.15 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец (0+)

05:15 Фильм "Путь к 

сердцу мужчины" (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+) 

13:50 Т/с "Наследница 

поневоле" (12+) 

18:00 Музыкальное 

гранд-шоу "Дуэты" 

(12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 

22:00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН 

22:40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+) 

01:30 Фильм 

"Петрович" (12+) 

03:20 Фильм "Путь к 

сердцу мужчины" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Жихарка" 
(0+) 
07.35 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" (6+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Х/ф "Книга 
джунглей" (12+) 
13.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
14.10 "Форт Боярд" 
(16+) 
16.05 "Русский 
ниндзя" (16+) 
18.00 "Суперлига" 
(16+) 
19.30 А/ф "Рататуй" 
(0+) 
21.45 Х/ф "Люди 
Икс. Темный 
феникс" (16+)  
04.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.45 Х/ф "Циклоп" 
(16+) 
08.25 Т/с "Игра 
престолов" (16+) 

16.45 Х/ф "Люди 
Икс: Начало. 
Росомаха" (16+) 
18.50 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" (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+)

05.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (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+) 
12.55 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Секрет на 
миллион". Наталья 
Гвоздикова (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Ты супер!" 
Новый сезон. Финал 
(6+) 
00.25 "Звезды 
сошлись" (16+) 
02.00 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+) 

06.00 Х/ф "Крепкие 

орешки. Миллионер 

из трущоб" (16+) 

06.35 Х/ф "Крепкие 

орешки" (16+) 

07.10 Х/ф "Крепкие 

орешки. Мальчики – 

налетчики" (16+) 

07.45 Х/ф "Крепкие 

орешки. Малышка 

на миллион" (16+) 

08.35 Х/ф "Крепкие 

орешки. Хороший 

день, чтобы 

умереть" (16+) 

09.20 Телесериал 

"Один против всех" 

(16+)

00.20 Телесериал 

"Подозрение" (16+) 

03.45 Т/с "Спецотряд 

"Шторм". Азартная 

игра" (16+) 

04.30 Т/с "Спецотряд 

"Шторм". Деньги на 

ветер" (16+) 

05.15 Т/с "Спецотряд 

"Шторм". Охота на 

свидетеля" (16+) 

07.30 "Пять 
ужинов" (16+) 
07.45 Х/ф "Другая 
женщина" (16+) 
11.35 Х/ф 
"Придуманное 
счастье" (16+) 

15.50 Х/ф "С 
чистого листа" 
(16+) 
20.00 Х/ф "Любовь 
Мерьем" (16+) 
22.50 "Про 
здоровье" (16+) 
23.05 Х/ф "У 
причала" (16+) 
02.55 Х/ф "Осколки 
счастья 2" (16+) 
06.25 Д/ф "Героини 
нашего времени" 
(16+) 
07.15 "6 кадров" 
(16+)

Центральная библиотека 
семейного чтения 

имени Нины Войновской
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8(39554) 3-18-56)
22 октября 13.00 – Литературный 

диалог с писателем «Многоликий 
Достоевский» (12+).

26 октября 14.00 – Поэтическое 
кафе «Пока горит моя свеча» к 
80-летию Э. Огоньковой (12+).

Дом культуры 
имени А.Н. Гринчика

(ул. Лазо, 20 «А»)
22 октября 18.00 – Концертная 

программа участников городского 
конкурса детской песни «Летучий 
корабль» (0+).

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

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

с 21 по 27 октября
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера!  
Мультфильм, комедия, фэнтези 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ 
ТУР» (12+). Сеансы: 10.15; 16.00.

Мировая кинопремьера!  
Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). 
Сеансы: 12.00; 14.00.

Мировая кинопремьера! Триллер, 
фантастика, экшн студии MARVEL 
«ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). Сеанс: 17.50.

Российская кинопремьера! Комедия, 
в главной роли Михаил Галустян 
«ДРАКУЛОВ» (16+). Сеанс: 19.45.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 131. 
ДРУЖБА – ЭТО ГЛАВНОЕ» (0+). 
Сеансы: 12.45; 17.25.

Мировая кинопремьера! 
Мультфильм, комедия, фэнтези 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ 
ТУР» (12+). Сеанс: 13.40.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). 
Сеансы: 10.45; 15.25.

Российская кинопремьера! 
Комедия, в главной роли Михаил 
Галустян «ДРАКУЛОВ» (16+). Сеансы: 
18.20; 22.00.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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. 

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

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

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

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

Полковникова. Полковникова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

состоянии. состоянии. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ньер, б/у. ньер, б/у. 

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

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

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

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

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

наль 21. наль 21. 

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

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

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

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

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
Предложения, которые вы получите на этой неде-

ле, будут интересными, с хорошими перспективами. 

Одно притянет другое, и вы получите больше, чем 

предполагали. 

Телец
Если болеете или плохо себя чувствуете, полез-

но отлежаться или заняться чем-то простым. Ваши 

планы могут не найти нужного отклика у человека, 

от которого вам что-то нужно.     

Близнецы
Неосторожность в словах может надолго испор-

тить отношения. Иногда нужно разрушить какой-то 

объект, разобрать мусор, расчистить часть про-

странства.        

Рак
 Даже если привычный ритм жизни дает вам ощу-

щение спокойствия, иногда нужно действовать более 

активно, чтобы жизнь заиграла новыми красками. 

Сейчас именно такое время.

Лев
Эстетические занятия наполнят вашу жизнь 

радостью и гармонией. Домашний дизайн, обнов-

ление внешности, шопинг, личное хобби – пора 

уделить всему этому столько времени, сколько вам 

хочется.

Дева
Страсти, бушующие в окружении, обойдут вас 

стороной. Меркурий с этой недели уже в прямом 

ходу, и это заметно скажется на вашей эффектив-

ности.              

Весы 

Это неделя новых возможностей. То, чем вы за-

нимались в начале октября, придется отложить ради 

дел, которые обещают больший доход.    

 

Скорпион
На Скорпионов оказывают давление непредви-

денные нагрузки и заботы о других людях. Ничего 

не следует взваливать на себя по своей воле. Это 

не лучшая неделя для новых дел и перемен.      

Стрелец
Можно заняться сложной или физической ра-

ботой. Главное – без спешки. Прекрасные дни для 

мероприятий, где вы намерены оказаться в центре 

внимания.         

Козерог
Ваш график работы станет еще более плотным. 

Используйте начало недели для дел, которые мож-

но сделать быстро – пустить нужные бумаги по ин-

станциям.                     
                            

Водолей                                                            

Любые дела и увлечения подождут, если в ка-

рьере появляются новые стимулы и возможности. 

Начинается благоприятное время для продаж и 

других вариантов предоставления услуг.    

Рыбы
Перемены на работе, смена деятельности, новые 

задачи принесут успех, но могут сопровождаться не-

ровными отношениями с окружающими.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Настоящая женщина должна уметь из Настоящая женщина должна уметь из 

ничего сделать три вещи: прическу, скан-ничего сделать три вещи: прическу, скан-

дал и салатик.дал и салатик.

  

Отойдите-ка все от стола, я ему сейчас Отойдите-ка все от стола, я ему сейчас 

дубиной по башке жахну!дубиной по башке жахну!

— Да, Петров, вы, на моей памяти, са-— Да, Петров, вы, на моей памяти, са-

мый целеустремленный анестезиолог.мый целеустремленный анестезиолог.

Коллега рядом общается по телефону:Коллега рядом общается по телефону:

— Мама! Ну, не будь тефалью! Нельзя — Мама! Ну, не будь тефалью! Нельзя 

все время думать о нас!все время думать о нас!

  

Соседка, что это у вас каждый день Соседка, что это у вас каждый день 

ужасно гремит после завтрака, обеда и ужасно гремит после завтрака, обеда и 

ужина?ужина?

— Денег нет на посудомоечную маши-— Денег нет на посудомоечную маши-

ну, приходится применять стиральную.ну, приходится применять стиральную.

Сделай добро за деньги — скажут Сделай добро за деньги — скажут 

спасибо.спасибо.

Сделаешь бесплатно — будешь дол-Сделаешь бесплатно — будешь дол-

жен.жен.

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 № 43 от 13.10.2021 г.
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Õîòèòå âêóñíî ïîåñòü? Èùèòå ïîâàðà
Ежегодно 20 октября свой профессиональный 
праздник – День повара – отмечают повара 
и кулинары всего мира.

Эта профессия — одна из наиболее востребованных в мире и 
одна из самых древних. О том, кто первым придумал приготовить 
мясо добытой дичи или собранные в лесу растения, история, ко-
нечно, умалчивает. Зато существует легенда о женщине, чье имя 
дало название всей отрасли — кулинарии.

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — 
римский Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей 
здоровья (от ее имени, кстати, произошло слово «гигиена»). А их 
верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина, которая 
стала покровительствовать поварскому искусству, получившему 
название «кулинария».

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавило-
не, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского 
Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятни-
ках той эпохи, и при желании любой желающий может попытать-

ся приготовить кушанья, которые вкушал египетский фараон или 
император Поднебесной.

В России кулинария как наука начала развиваться в XVIII веке. 
Это было связано с распространением предприятий питания. 
Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая 
в России кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге.
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Øàãàåì âåñåëî ê ïîáåäå!
В минувшую субботу, 16 октября, лыжная база «Юность» стала центром 
скандинавской ходьбы, ведь здесь проходил фестиваль Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы». Команды из городов: Иркутска, Саянска, Тулуна, 
Нижнеудинска, Ангарска, Свирска, а также Зиминского и Нукутского районов 
приехали к нам, чтобы испытать себя на суровой Зиминской земле 
в XIV этапе областного фестиваля «Северная ходьба». Наш город 
на региональных соревнованиях представляла команда «Ветераночка», 
в составе 17 человек, под руководством Тамары Баранчуковой.

Субботнее утро слегка мороз-

ное, но солнечное, радовало всех, 

кто прибывал на лыжную базу. 

Все участники соревнований, 

бодрые и довольные, добродуш-

но встречали своих соперников, 

ставших за время фестиваля на-

стоящими друзьями. Несколько 

минут на переодевание, и уже не 

мужчины и женщины серебряного 

возраста, а бравые спортсмены, 

с транспарантами и табличками, 

обозначающими муниципальные 

учреждения, прошли на площадку 

перед административным корпу-

сом спортивного учреждения, где 

состоялось открытие.

Три года подряд проходит фе-

стиваль «Серверной ходьбы» на 

территории Иркутской области и 

впервые в нашем городе. Мара-

фон северной ходьбы проводит-

ся при поддержке Министерства 

спорта Иркутской области, Фонда 

президентских грантов и муни-

ципальных образований Приан-

гарья. В 2021 году он состоит из 

16 этапов, которые проходят в 

различных территориях региона. 

Организацию фестиваля взял на 

себя город Зима.

Учитывая эпидемиологиче-

скую обстановку в Приангарье, 

условием спортивного праздника 

стало наличие вакцинации против 

коронавируса, как у участников 

фестиваля, так и его организато-

ров.

Маргарита Кузнецова, предсе-

датель Комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной по-

литике, приветствовала спортсме-

нов и пожелала им крепкого здо-

ровья, неувядающего оптимизма, 

простого человеческого счастья и 

удачи на трассе. 

Почетное право поднять флаг 

Российской Федерации и, тем са-

мым, открыть праздничное собы-

тие было предоставлено победи-

телю XIII этапа «Марафона север-

ной ходьбы», зиминцу Владимиру 

Трощенко. 

Музыкальное сопровождение 

спортивного праздника обеспечил 

Дом культуры «Горизонт» и его со-

листка Светлана Скуратова, кото-

рая начала культурную программу 

с песни «Город мой Зима». Далее 

президент Ассоциации «Байкаль-

ская федерация скандинавской 

ходьбы» Андрей Кудаев довел до 

сведения спортсменов ход меро-

приятия и все дружно отправи-

лись на трассу.

– В этом году наш фестиваль 

проходит при поддержке Прези-

дентских грантов, благодаря ко-

торым стало возможным расши-

рить территорию и охват фестива-

ля, – рассказывает президент Ас-

социации Андрей Николаевич. – 

Это здорово, что у нас все получа-

ется и администрация города нам 

в этом помогла в плане подготов-

ки трассы и проведения меропри-

ятия. Зиминская команда Тама-

ры Баранчуковой «Ветераночка» 

принимает участие практически 

во всех соревнованиях, именно 

поэтому сегодня фестиваль про-

ходит на Зиминской земле. И надо 

отдать должное Маргарите Кузне-

цовой, которая активно нас под-

держала. Мы очень благодарны 

городу Зиме за то, что нас привет-

ливо встретили.

На стартовой позиции коман-

ды выстроились в ряд и после 

выстрела спортивного пистоле-

та отправились каждый на свою 

дистанцию. Следует отметить, что 

скандинавам необходимо было 

пройти 3 или 10 километров по 

пересеченной местности, а вер-

нее по трассе лыжников, которая 

была запорошена снегом, созда-

вая любителям северной ходьбы 

немалые трудности. Из 85 участ-

ников в возрасте от 18 до 86 лет 

пройти 10 километров решились 

только 8 человек. Все остальные 

преодолевали трассу в три кило-

метра. 

Первыми финишировали и 

среди мужчин, и среди женщин – 

зиминцы. Дистанция 3 км бы-

стрее всех покорилась Владимиру 

Трощенко. И это благодаря еже-

дневным тренировкам, ходьбе в 

гараж, который находится в 2,5 км 

от дома.

– В прошлом увлекался спор-

тивными играми, – делится абсо-

лютный победитель фестиваля. – 

Отправившись на заслуженный 

отдых, игровые виды спорта уже 

не привлекали, а заниматься, 

чем-нибудь очень хотелось. Скан-

динавская ходьба – это и спорт, и 

соревнования, а главное – здоро-

вье. Наша трасса тяжелая, за все 

время фестиваля, таких я еще не 

встречал. Большое спасибо всем – 

и участникам, и организаторам, 

было очень здорово.

Немного позади от лидера со-

ревнований отстала абсолютная 

победительница среди женщин – 

Лилия Кирпичникова. Она еже-

дневно с декабря прошлого года 

занимается, и уже ни раз стано-

вилась победителем и призером 

соревнований по скандинавской 

ходьбе.

– Все супер! Все классно! По-

зитивно! Активно! – делится впе-

чатлениями победительница. – 

Адреналина такого хватанули, 

что заряд на неделю будет точно. 

Всем от души желаю заниматься 

ходьбой, это и тонус повышает, и 

здоровье укрепляет.

Все, кто прошел свою дистан-

цию отправлялись на территорию 

лыжной базы, где всех участников 

ждала полевая кухня – гречка с ту-

шенкой и горячий чай.

– Впервые фестиваль скан-

динавской ходьбы «Марафон 

северной ходьбы» проводится в 

нашем городе, на лыжной базе 

«Юность», – говорит Маргарита 

Кузнецова. – Мы заранее подгото-

вили непростую трассу. Погодные 

условия внесли свои коррективы, 

солнце выглянуло, снег начал под-

таивать, поэтому трасса местами 

чуть-чуть скользкая. Уникальна 

она и по своему рельефу, имеет 

коварные подъемы. Думаю, спор-

тсмены это оценили. Сегодня для 

участников предусмотрена по-

левая кухня. Огромное спасибо 

Зиминскому хлебозаводу за под-

держку и помощь. Для желающих 

организована экскурсия по самым 

ярким местам нашего города. 

Спасибо Управлению культуры. 

Финальным этапом данного меро-

приятия перед награждением ста-

нет концертная программа в Доме 

культуры имени А.Н. Гринчика.

В результате соревнований 

победителем в возрастной катего-

рии 80 + стал зиминец – Юрий Ива-

нов. Валентина Лазарева, заняла 

третье место. На той же ступени и 

Тамара Баранчукова, среди участ-

ников 70-79 лет. В общем зачете 

бронза досталась команде «Вете-

раночка». Но это еще не заверше-

ние фестиваля. Впереди еще эта-

пы фестиваля, которые пройдут в 

Кутулике и Саянске.

– Трасса очень тяжелая, но это 

проверка нашей выносливости. 

Все участники – молодцы, просто 

чудные люди. И с каждым этапом 

нас, «скандинавов», становится 

все больше и больше. Большое 

спасибо за помощь в организации 

мероприятия и работу с клубом 

Маргарите Кузнецовой. Все очень 

здорово!

Несмотря на то, что трасса 

была достаточно сложной, все же 

заряд бодрости и положительных 

эмоций получил каждый участник 

фестиваля «Марафон северной 

ходьбы».

Елена БУТАКОВА, 

фото автора 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НИКОТИНА

Курение табака приводит к зави-
симости. У курильщиков достаточно 
быстро формируется привыкание к 
никотину, содержащемуся в табачных 
листьях, что обуславливает сильную по-
требность закурить снова и снова.

Когда человек пытается бросить ку-
рить, у него могут быть симптомы отме-
ны, среди которых: раздражительность, 
снижение концентрации внимания, про-
блемы со сном, повышенный аппетит, 
мощная тяга к табаку. 

Помимо никотина в табачном дыму 
есть ряд других опасных химических 
веществ, таких как смолы, радиоактив-
ный полоний, мышьяк, свинец, висмут, 
аммиак, органические кислоты. Случа-
ев острого отравления этими вещества-
ми практически не наблюдается в связи 
с тем, что в организм они поступают 
медленно, дозированно, однако эти ве-
щества приводят к постепенному ухуд-
шению здоровья.

Многие курильщики считают, что ку-
рение сигареты с фильтром безопасно, 
но это не так. Если бы поглотители и 
фильтры обеспечивали полную защиту 
от вредных веществ, то они бы погло-
щали и сам никотин, в таком случае 
эффект от курения не ощущался бы. 
Курильщики легких сигарет также счи-
тают, что они оказывают минимальное 
воздействие на организм. Вред, наноси-
мый курением любых сигарет, одинаков 

для всех курильщиков.
Помимо самого курильщика стра-

дают и те, кто находится вокруг – так 
называемые пассивные курильщики. 
Длительное курение приводит к заболе-
ваниям различных органов и систем.

УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ

Курение увеличивает риск смерти от 
рака и других заболеваний у онкологи-
ческих больных и здоровых людей, оно 
может стать причиной онкологического 
процесса в любом органе.

Курение наносит вред сердцу и кро-
вообращению, увеличивает риск раз-
вития ишемической болезни сердца, 
инсульта, заболевания периферических 
сосудов (поврежденные кровеносные 
сосуды) и цереброваскулярных заболе-
ваний (поврежденные артерии, которые 
снабжают мозг кровью).

Окись углерода из дыма и никотина 
увеличивают нагрузку на сердце, за-
ставляя его работать быстрее. Они так-
же увеличивают риск возникновения 
тромбов.

Фактически, курение удваивает риск 
сердечного приступа, стенокардии. Ку-
рящие люди имеют двойной риск смер-
ти от ишемической болезни сердца, чем 
некурящие.

Курильщики, выкуривающие 5 или 
менее сигарет в день, могут иметь ран-
ние признаки сердечно-сосудистых за-
болеваний.

ПУТЬ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Спустя год после отказа от курения 
–риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний уменьшается вдвое, через 
15 лет риск аналогичен риску того, кто 
никогда не курил.

У курящих людей увеличивается 
риск развития язвы, а также рака же-
лудка.

Курение может вызывать рефлюкс – 
заброс желудочного содержимого, в та-
ком случае кислота из желудка может 
двигаться в обратную сторону – в пище-
вод. 

Курение является важным фактором 
риска развития рака почки, и чем боль-
ше стаж курения, тем выше риск.

Исследования показали, что если ре-
гулярно выкуривать 10 сигарет в день, 

то в полтора раза чаще развивается 
рак почек по сравнению с некурящими. 
Если человек выкуривает 20 или более 
сигарет в день – риск увеличивается 
вдвое.

Курение вызывает преждевремен-
ное старение кожи на 10-20 лет.

Отказ от курения предотвращает 
дальнейшее ухудшение состояние кожи, 
вызванное курением.

Курение может привести к снижению 
костной массы и повышению хрупкости 
костей. Женщины должны быть осо-
бенно осторожны, поскольку они чаще 
страдают от развития остеопороза.

Курение повышает риск развития 
инсульта на 50%, что может привести к 
повреждению мозга и смерти.

Курение увеличивает риск развития 
аневризмы сосудов мозга. Это выбуха-
ние кровеносного сосуда, вызванное 
слабостью его стенки. Такое состояние 

может привести к субарахноидальному 
кровоизлиянию, которое является од-
ним из типов инсульта, и может вызвать 
обширное повреждение головного моз-
га и смерть. 

В течение двух лет после прекраще-
ния курения риск развития инсульта 
уменьшится вдвое, и в течение пяти лет 
он будет таким же, как у некурящих.

КАШЕЛЬ, ПРОСТУДА, ХРИПЫ

Курение может привести к смертель-
ным заболеваниям, таким как пневмо-
ния, эмфизема и рак легких, вызыва-
ет 84% смертей от рака легких и 83% 
смертей от хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ, прогрес-
сирующая и изнурительная болезнь, 
является общим названием болезней 
легких, включая хронический бронхит 
и эмфизему. Люди с ХОБЛ испытывают 
трудности с дыханием, прежде всего 
из-за сужения дыхательных путей и раз-
рушения легочной ткани. Типичные сим-
птомы ХОБЛ включают: одышку при ак-

тивном состоянии, постоянный кашель 
с мокротой и частые инфекции органов 
грудной клетки. Ранние признаки ХОБЛ 
часто называют «кашлем курильщика», 
но если люди продолжают курить, то со-
стояние ухудшается, что может сильно 
повлиять на качество их жизни. Самый 
эффективный способ замедлить про-
грессирование заболевания – прекра-
щение курения.

Самое серьезное последствие куре-
ния для органов ротовой полости – это 
риск развития рака губ, языка, горла, 
гортани и пищевода. Кроме того, по-
следствием курения может стать непри-
ятный запах изо рта, изменение цвета 
эмали зубов, воспалительные заболе-
вания десен и нарушение вкусовых ощу-
щений.

Курение может вызвать импотенцию 
у мужчин, поскольку оно повреждает 
кровеносные сосуды, которые снабжа-

ют кровью половые органы. Это также 
может оказать влияние на качество 
семенной жидкости, уменьшить коли-
чество сперматозоидов, что приведет к 
бесплодию.

МАМА, НЕ КУРИ

Курение у женщин увеличивает риск 
развития бесплодия, а также развития 
рака шейки матки. 

Курение во время беременности 
имеет целый ряд рисков: преждевре-
менные роды, выкидыш, мертворожде-
ние, низкий вес при рождении, синдром 
внезапной детской смерти, детские бо-
лезни.

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ВСЕХ

К основным мероприятиям, способ-

ным предотвратить никотиновую зави-

симость, следует отнести:

� активный спорт – люди, которые ув-

лекаются спортивными хобби, понима-

ют, что чистые легкие имеют значение 

для выносливости и достижения хоро-

ших результатов;

� постоянную занятость, которая про-

сто не оставит времени на вредные ув-

лечения;

� ограничение торговых точек и мест, 

где можно приобрести сигареты и выку-

рить табак;

� проведение информационных меро-

приятий, которые демонстрируют недо-

статки зависимости и ее последствия;

� фильмы и другие способы демон-

страции проблем, возникших у людей с 

никотиновой зависимостью;

� штрафы и санкции на работе для 

тех, кто предается вредной привычке;

� демонстрация положительных при-

меров, которые будут рассказывать о 

людях, переборовших в себе вредную 

тягу к никотину;

� проведение определенных уроков, 

занятий в рамках школьного образова-

ния, ВУЗовских программ о вреде куре-

ния;

� запуск социальной рекламы.

Лариса ТРЕГУБОВА,

 фельдшер 

профилактического отделения 

городской поликлиники 

Áðîñü ñèãàðåòó!
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
табак приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, из которых 
более 6 миллионов случаев происходит среди потребителей и 
бывших потребителей табака, и более 890 000 — среди некурящих 
людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. 
Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев 
смерти к 2030 году может превысить 8 миллионов.

❘ Помимо самого курильщика страдают и те, кто находится вокруг – 

так называемые пассивные курильщики. Длительное курение приводит 

к заболеваниям различных органов и систем.
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С наступлением холодов повышает-
ся риск возникновения пожаров из-за 
неправильной эксплуатации электрона-
гревательных приборов. В связи с этим 
нужно соблюдать правила пожарной 
безопасности.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Обогреватель нужно устанавливать 

на огнестойкой подставке. Он должен 
быть исправным, не кустарного произ-
водства, желательно с системой ава-
рийного выключения (на случай его пе-
регрева или падения).

При включении обогревателей ста-
райтесь не использовать удлинители. 
В противном случае убедитесь, что 
расчетная (номинальная) мощность 
удлинителя не меньше мощности элек-
троприбора. Следите за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и электро-
шнуров, и не допускайте одновременно-
го включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник 
и др.), вызывающих перегрузку элек-
тросети. Также не пропускайте провод 
от обогревателя под коврами и через 
дверные пороги, это может привести к 
его перетиранию. Никогда не оставляй-
те включенным электрообогреватель 
на ночь, тем более рядом с постелью 
или другими горючими предметами ин-
терьера.

Зачастую функции обогревателей 
перекладывают на газовые плиты. Это 
очень опасно! Ведь в любой момент мо-
жет произойти сбой в подаче газа, или 
сквозняк может потушить огонь, в ре-
зультате кроме отравления, существует 
вероятность взрыва скопившейся воз-
душно-газовой смеси.

Для того чтобы узнать, какие прави-
ла следует соблюдать для осторожного 
обращения с электроприборами данно-
го типа, следует внимательно прочесть 
инструкцию. Помните, несколько минут, 
потраченные на перелистывание кни-
жечек, которые потом годами хранятся 
в коробке, могут спасти вам жизнь! 

МОЖНО И НЕЛЬЗЯ
Нельзя использовать самодельный 

или неисправный электрообогреватель.

Это – первое правило, которое дол-
жен помнить каждый хозяин! Исполь-
зование неисправного электрообо-
гревателя, даже с незначительным на 
первый взгляд дефектом, эта одна из 
самых распространенных причин по-
жара. Сломанная ножка, поврежденное 
крепление или плохо заизолированный 
шнур могут сыграть роковую роль. Об 
опасности самодельных нагревателей 
уже было сказано выше.

Электрообогреватель запрещается 

размещать рядом с легковоспламеня-

емыми материалами.

Несмотря на кажущуюся очевид-
ность этого правила, пожары продол-
жают происходить именно по этой при-
чине. Помните, что легко воспламеняе-
мые материалы – это не только емкость 
с бензином или баллон с газом под дав-
лением. Сухие опилки, коробки, лаки, 
краски – все это также может вспыхнуть 
от длительного нагрева. Дома такими 
предметами могут стать шторы, книги 
или игрушки! Еще один аспект, о кото-
ром не стоит забывать, – возможность 
падения на электронагревательный 
прибор предметов сверху. Например, 
ребенок или домашний любимец могут 
уронить на обогреватель со шкафа или 
полки мягкую игрушку или другой пред-
мет, который под воздействием темпе-
ратуры может загореться.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕЛЬЗЯ 

НАКРЫВАТЬ
На многих обогревателях размеще-

ны сведения о том, что они являются 
пожаробезопасными, однако следует 
соблюдать правило, которое все, на-
верное, знают с детства – обогреватель 
запрещено накрывать! Если в старых 
моделях устройств опасность исходи-
ла от того, что ткань, соприкоснувшись 
с нитью накаливания, может воспла-
мениться, то в современных моделях 
пламя может возникнуть от нагрева. 
При этом рассчитать время, которое 
требуется для воспламенения, может 
лишь опытный профессионал, занима-
ющийся криминалистикой в области по-
жарной охраны. Но разве такого гостя 
вы хотите увидеть у себя дома? Бытует 
мнение, что накрывать электронагрева-
тельные приборы нельзя лишь в местах 
размещения табличек «Не накрывать» 
или «Do not cover» (на английском), но 
это не так. Даже если продавец в мага-
зине или производитель на сайте, в опи-
сании к технике всячески заверяют вас 
в отсутствии угрозы пожара – помните, 
что все без исключения электронагре-
вательные приборы являются бытовы-
ми приборами повышенной опасности!

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ
БЕЗ ПРИСМОТРА

Этот пункт, наверное, может пока-
заться самым сложным. Что значит, 
не оставлять без присмотра? Прежде 
всего, следует помнить, что всю быто-

вую технику, исключая холодильник, 
следует выключать перед выходом из 
дома. Один щелчок кнопки, и в доме 
без вас порядок и безопасность! А еще, 
что немаловажно, заметная экономия! 
Также и с обогревателем. Однако на-
стоятельно рекомендуется не просто 
удостовериться, что прибор выключен 
с помощью тумблера, но и, по возмож-
ности, извлечь вилку из розетки. Такая 
безопасность может быть не лишней, 
так как в случае использования кнопки 
прибор может включиться. Это может 
произойти по разным причинам, но 
иногда и опытные специалисты из по-
жарной охраны не могут разобраться в 
причинах возникновения пожара!

Даже если вы уходите из дома, как 
вам кажется, на 5 минут, выключайте 
все приборы, которые могут в процессе 
работы спровоцировать пожар! Утюг, 
водонагреватель, электрическая и газо-
вые плиты, а еще, разумеется, электро-
нагревательные приборы!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ – 

ДЕТЯ НЕ ИГРУШКА
Последний, но не менее важный по 

значению, пункт. Нельзя разрешать де-
тям пользоваться обогревателем само-
стоятельно! Прибор должен находить-
ся под контролем взрослых в течение 
всего цикла работы. Обогреватель – не 
игрушка, но ребенок этого не понимает. 
Дети могут случайно накрыть прибор, 
уронить на него что-то, наконец, даже 
просто обжечься. С большой осторож-
ностью используйте электронагрева-
тельные приборы в детских комнатах 
и категорически запрещайте детям са-
мостоятельно включать или выключать 
обогреватель.

Не перегружайте сети электрически-
ми приборами.

Если произошло возгорание, звони-

те по телефонам:

пожарная часть – 101, по сотовой 

связи – 112;

ЕДДС г. Зимы – 3-24-67.

Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть горящее помещение. Не те-
ряйте времени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, попав-
ших в беду.

Помните, ваша собственная безопас-
ность в первую очередь зависит только 
от вас.

Отдел ГО, ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО 

Ïðåäóïðåæäåí – çíà÷èò âîîðóæåí
Правила пожарной безопасности 
при использовании обогревателей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Богданова Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы мэра Зиминского городского муниципального образования
(наименование выборов, номер избирательного округа)

№ 40810810618359408483,
Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240,

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего, 10 10 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 10 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 10 000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**,
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств канди-
дата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств всего, 190 10 000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 5 000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 4 000
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270 5 000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного пре-
дельного размера.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам О.В. Богданова

(инициалы, фамилия) (подпись)
М.П.

(для избирательного объединения)
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Коновалов Андрей Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы мэра Зиминского городского муниципального образования
(наименование выборов, номер избирательного округа)

№ 40810810818359408607,
Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240,

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)�*

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего, 10 230 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 230 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 230 000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 

85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**,
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка,
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств всего, 190 206 310

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 206310
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 23 690

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О 

муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного пре-

дельного размера.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединенияпо финансовым вопросам А.Н. Коновалов

(инициалы, фамилия) (подпись)
М.П.

(для избирательного объединения)
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

Торский Олег Игоревич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы мэра Зиминского городского муниципального образования
(наименование выборов, номер избирательного округа)

№ 40810810318359408482,
Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240,

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)**

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего, 10 10 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 10 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 10 000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»�*,
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств всего, 190 10 000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 5 000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 4 000
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорам
270 5 000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О 

муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного пре-

дельного размера.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам О.И. Торский

(инициалы, фамилия) (подпись)
М.П.

(для избирательного объединения)
(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 г.                           г. Зима                                       № 820

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

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», статьей 28 Устава 

Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образо-

вания от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», дополнив его новыми 

строками согласно приложению.

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

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

Интернет.

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

нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение 
к постановлению администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 15.10.2021 г. № 820
Изменения в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

412 ул. Пролетарская, в районе 
ж/д 9

бетон 12 2 0,75 Администрация 
ЗГМО

Индивидуальные жилые дома по ул. Автомобилистов, 4 «А», 
2-2, 2 «А»/1, 2-1, 2-2, 13 «А», ТП-83, 17, 19, 23, 

ул. Пролетарская, 9, 10-1, 12-2, 17, 10 А, ул. Ветеранов войны, 
2 «А», 6-2, 9, 7, 1 «Е», ул. Сиреневая, 2, 1, 8, 6, 10, 1 «А», 5, 

ул. Самарская, 9, 11, 13, 15
413 ул. Автомобилистов, в районе 

ж/д 2 «А» 
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. Автомобилистов, 2 «А», 

16, 13, ул. Пролетарская, 41, 15, 17, ул. Романца, 10
414 ул. Автомобилистов, в районе 

ж/д 2
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. Автомобилистов, 14, 15, 

16, ул. Ветеранов войны, 6-1, 8, 11, ул. Романца, 13, 17, 9
415 ул. Ветеранов войны, в районе 

ж/д 11
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. Ветеранов войны, 2-1, 

ул. Сиреневая, 2 «Г», ул. Пролетарская, 2, 8
416 ул. Сиреневая, в районе ж/д 7 бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. Сиреневая, 7, 4, 

2 «Б», ул. Южная, 1, 2-1, 2-2, 4-2, 6-2, ул. Профсозная, 1, 5-3, 6, 
2, ул. Самарская, 23, 21, 17, 13, 11, 9

417 ул. Сиреневая, в районе ж/д 
1 «Д»

бетон 12 2 0,75 Администрация 
ЗГМО

Индивидуальные жилые дома по ул. Сиреневая, 1 «Д», 3, 7, 9,  
ул. Ветеранов войны, 15-2, ул. Автомобилистов,18, 

ул. Самарская, 25, 19, 15, 27, п. Кирзавод, 31 «Б», 1 «А»
418 пос. Кирзавод, в районе ж/д 2 бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома в пос. Кирзавод, 12, 14, 16, 30, 

13, 7-2, 13 «А», 10
419 пос. Кирзавод, в районе ж/д 8 бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома в пос. Кирзавод, 8, 8 «А», 9-3, 

9-2, 10
420 ул. 1-я Набережная, в районе 

ж/д 83
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. 1-я Набережная, 69, 71, 
73, 75, 77, 79, 81, 83, ул. 2-я Набережная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, пер. Узкий, 5, 6, ул. Урицкого, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 38, 40, пер. Школьный, 2, 2 «А», 4, 1
421 ул. 2-я Набережная, в  районе 

ж/д 25
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. 2-я Набережная, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
ул. Молодежная, 2, 4, 6

422 ул. 2-я Набережная, в районе 
ж/д 44

бетон 12 2 0,75 Администрация 
ЗГМО

Индивидуальные жилые дома по ул. 2-я Набережная, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 

ул. Молодежная, 8, 10, 10 «А»
423 ул. 3-я Набережная, в районе 

ж/д 17
бетон 12 2 0,75 Администрация 

ЗГМО
Индивидуальные жилые дома по ул. 3-я Набережная, 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 600 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

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

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

1 650 000

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

1 800 000

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

1 700 000, торг

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

3 300 000, продажа

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

2 300 000

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

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

30 3159 усадьба 390 000

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

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

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

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

2 500 000

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

адрес этаж S примечание цена

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

Ижс/огородничество 370 000

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

ва)
500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги
реклама                                                                                                                                                                                № 245

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные

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

2-комнатные

ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
м-он Ангарский, 10 4/5 43,8 б 1 320 0001 320 000 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 38,338,3 2 520 0002 520 000 продажапродажа

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 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 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Дзержинского 44,9 15 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Саянская 50,1 6 820 000 дом, баня, гараж
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. Федорова 59,8 8 2 015 000 продажа, зимний водопровод, отопление 

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

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

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

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

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

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

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

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

Разное

Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок 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                                                                                                                                                                                  № 294

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

Продавец продовольственных товаров (собеседование и рабо-
та в г. Саянске)

27000 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Психолог 20467 8(924) 6106226
Рабочий в производстве пищевой продукции 24500 8(39554) 31531
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 18000 3955431352
Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий (г. Санкт-петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 52700 8(926) 2713955
Руководитель группы (специализированной в прочих отрас-
лях), руководитель службы труда 80000 8(39553) 61027

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, люби-
тельского объединения, секции, студии, туристской группы), 
руководитель клубного формирования

30000 8(395) 5432103

Санитар ветеринарный 20500 3955431639
Санитарка (мойщица), буфетчица 31600 8(39553) 45504
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха 35000 8(39553) 56677
Сборщик, 35/13 (г. Москва) 54560 8(926) 2713955
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 
отдела 20467 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 20467 8(924) 6106226
Следователь 40000 8(39554) 71421
Следователь 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике 32000 8(39553) 51258

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, квота инв.

34000 8(3952) 630847

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке 5 разряда 34800 8(39554) 72526

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 28000 8(39554) 31471
Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 54000 8(395) 6157380
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда 
(твердого топлива)

25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава 23000 3955472304
Слесарь по ремонту подвижного состава, 2-сменный (п.пр.362) 23000 3955472304
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-сантехник 20467 8(39554) 32813
Слесарь-сантехник 34000 8(39553) 51258
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45 95000 8(905) 9769957
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 25000 8(39553) 51258
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 22059 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Специалист по методике клубной работы 30000 8(395) 5432103
Специалист по гидравлическим машинам 35000 8(914) 0057511
Специалист по фольклору 34277 8(39554) 31756
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(902) 5103090
Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279
Старший бухгалтер, бухгалтер-кассир 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший государственный инспектор 22000 3955432673
Старший повар 3-5 разряда, 30/30 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Стрелок 20467 8(395) 5351102
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 20467 8(924) 6106226
Техник, отделения автоматизированной обработки информа-
ции 19408 8(924) 6106226

Техник деревообрабатывающего отделения 19408 8(924) 6106226
Техник ОТК и ОХ 20467 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
МТО, ПТО, ПТУР, ЗУР, ОХ 20467 8(924) 6106226

Технолог пищевой промышленности 32000 8(39554) 72538
Технолог 35000 8(914) 0057511
Товаровед 25000 8(39554) 31240
Товаровед, товаровед-оператор 20467 8(950) 1117225
Токарь, дип 300, дип 500 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000 8(926) 8986898
Тракторист 25000 8(3952) 435536
Тракторист 25000 3955432694
Тракторист, с.т.: Сергей Семенович 8-908-661-08-55 25000 8(3955) 345957
Тракторист 20467 8(908) 6544981
Тракторист, к-700 70000 8(922) 4410305
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда 30000 8(39543) 52914

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
с. Ухтуй 30000 8(39554) 31774

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 20468 8(39554) 32441
Тьютор, Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859
Уборщик производственных и служебных помещений 24000 8(950) 0600561
Уборщик производственных и служебных помещений 20500 8(39553) 45504
Уборщик производственных и служебных помещений 20467 3955426406
Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(902) 5699060
Уборщик производственных и служебных помещений 2046 9149100805
Укладчик изделий 3-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Укладчик продукции медицинского назначения 25000 8(904) 1226820
Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 20467 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 2713955
Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205
Учетчик, отделения операционной комплектации 19408 8(924) 6106226
Учетчик леса 20467 8(908) 7773279
Учитель 25000 3955431105
Учитель, нач. классов з/п 7900 20467 29323
Учитель, начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель, начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель, начальных классов (Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ, 
Самарская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 20467 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 20467 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) географии, географии (Новолетни-
ковская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черче-
ния, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и 
черчения 20467 8(39554) 36431

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 
язык 20467 3955424386

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 
язык 30000 8(39554) 28431

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий язык 30000 8(39554) 28431
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский, не-
мецкий (Масляногорская СОШ, Боровская ООШ, Урункуйская 
ООШ, Новолетниковская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 72129
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории 
(класса), английский (з/п 14 т.р.)

20467 8(39554) 32764

Учитель (преподаватель) информатики 20467 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) математики, с 01.09.2021 20467 8(39554) 31735
Учитель (преподаватель) математики, Ухтуйская СОШ, Хазан-
ская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) математики 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) музыки и пения 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) музыки и пения, з/п 6800 6800 8(39554) 32764
Учитель (преподаватель) музыки и пения, з/п 7900 7900 29323
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельно-
сти, Кимильтейская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятель-
ности 20467 8(39554) 23251

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 3955472120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, с 
01.09.2021

20467 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, Басала-
евская ООШ, Масляногорская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 8(391) 9872220
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства 25000 8(39554) 31352
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства 23000 8(39554) 28431
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, 
девочки 20467 8(39554) 72120

Учитель (преподаватель) физики и астрономии 22352 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) физики, Хазанская СОШ 20467 8(39554) 31859
Учитель (преподаватель) физики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) физической культуры 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) физической культуры, Кимильтейская 
СОШ, Зулумайская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) физической культуры 19408 8(939) 7941772
Учитель (преподаватель) химии 25000 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) химии 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) химии, учитель химии, биологии 20467 8(39554) 20060
Учитель (преподаватель) химии, В-Окинская ООШ 20467 8(39554) 31859
Учитель-дефектолог 20467 3955424386
Учитель-дефектолог, Батаминская СОШ, В-Окинская ООШ, 
Покровская СОШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 33038
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 31374
Учитель-логопед 20467 8(39554) 72151
Учитель-логопед 7983 8(902) 1770718
Учитель-логопед 20467 8(952) 6159530
Учитель-логопед, В-Окинская ООШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859
Учитель-логопед 20467 8(39554) 20060
Учитель-логопед 20467 8(39554) 31374
Фасовщица 20467 8(950) 1426272
Фельдшер, 30/30 (с функцией диспечер) предрейсовый осмтор 49000 8(950) 1184242
Формовщик железобетонных изделий и конструкций 25000 8(904) 1248719
Фрезеровщик, 30/30 35000 8(950) 1184242
Фрезеровщик 60000 8(910) 1045985
Хормейстер 30000 8(39554) 31756
Художник 27000 8(395) 5432103
Швея 25000 8(39553) 51258
Шеф-повар 28067 8(39554) 72129
Шеф-повар 25000 8(39553) 45504
Штукатур 70000 8(926) 6416877
Штукатур 23119 3955426406
Экономист, сметчик 30000 8(3952) 435536
Электрик участка 20467 8(39554) 32813
Электрик участка, автоэлектрик 70000 8(922) 4410305
Электрик участка, неполн. раб. день 15000 8(391) 9872220
Электрик цеха 20468 8(914) 0057511
Электрогазосварщик 30000 8(39554) 31471
Электрогазосварщик 20467 8(39554) 31273
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 25000 8(39554) 31774
Электрогазосварщик 25000 32694
Электрогазосварщик 29563 8(39553) 51258
Электрогазосварщик 60000 8(395) 6157380
Электрогазосварщик 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Электрогазосварщик 6 разряда 39000 8(39554) 72432
Электромеханик 100000 8(395) 6157380
Электромеханик, автоэлектрик 80000 8(41140) 25524
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Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 

от души поздравляет с Днем рождения и с Юбилеем Виталия Викторовича от души поздравляет с Днем рождения и с Юбилеем Виталия Викторовича 

ГУТАРЕВА, Людмилу Михайловну ВЫСОЦКУЮ, Александра Михайловича ИВАЩЕНКО, ГУТАРЕВА, Людмилу Михайловну ВЫСОЦКУЮ, Александра Михайловича ИВАЩЕНКО, 

Валентину Алексеевну МЕЛЬНИЧЕНКО, Валентину Мартыновну СТАНКЕВИЧ, Валентину Алексеевну МЕЛЬНИЧЕНКО, Валентину Мартыновну СТАНКЕВИЧ, 

Станислава Ивановича ИВАНОВА, Ларису Георгиевну ЕГОРОВУ, Федора Павловича Станислава Ивановича ИВАНОВА, Ларису Георгиевну ЕГОРОВУ, Федора Павловича 

ГРАДОВИЧ, Надежду Васильевну ДОЛБНЯ, Светлану Ивановну КРЮКОВУ, Марию ГРАДОВИЧ, Надежду Васильевну ДОЛБНЯ, Светлану Ивановну КРЮКОВУ, Марию 

Николаевну ОСИПЧУК, Инну Андреевну РАДЧЕНКО, Николаевну ОСИПЧУК, Инну Андреевну РАДЧЕНКО, 

Валентину Петровну РЕДЬКО!Валентину Петровну РЕДЬКО!

Поздравляем с днем рождения и желаем сил, везения,Поздравляем с днем рождения и желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи и здоровьица в придачу!Солнца, радости, удачи и здоровьица в придачу!
Чтоб успех сопровождал, крепко за руку держал.Чтоб успех сопровождал, крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение, дарит радость, настроение,Пусть приходит вдохновение, дарит радость, настроение,
И возможности творить, радоваться и любить!И возможности творить, радоваться и любить!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зиминская организация инвалидов Зиминская организация инвалидов 
по зрению от всей души поздравляет по зрению от всей души поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 
Андрея Владимировича КОНОПЛЕВА, Андрея Владимировича КОНОПЛЕВА, 

Лидию Ивановну ЗВЕРЕВУ, Лидию Ивановну ЗВЕРЕВУ, 
Раису Васильевну ПРОЧАНКИНУ, Раису Васильевну ПРОЧАНКИНУ, 
Виталия Васильевича ШМИДТА, Виталия Васильевича ШМИДТА, 
Ольгу Михайловну АСМОЛКИНУ!Ольгу Михайловну АСМОЛКИНУ!

Желаем вам счастья, благополучия, Желаем вам счастья, благополучия, 
удачи, радости, уважения и любви удачи, радости, уважения и любви 

в семьях, крепкого здоровья, успехов в семьях, крепкого здоровья, успехов 
во всех ваших делах!во всех ваших делах!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 
с Юбилеем Нину Кузьминичну ФЕДОСЕЕВУ, Инессу Ивановну ВЕРЦИНСКУЮ с Юбилеем Нину Кузьминичну ФЕДОСЕЕВУ, Инессу Ивановну ВЕРЦИНСКУЮ 

и с Днем рождения Валентину Николаевну ЗОЛОТАРЕВУ, Валентину Егоровну и с Днем рождения Валентину Николаевну ЗОЛОТАРЕВУ, Валентину Егоровну 
ЛЕГАЧЕВУ, Виктора Михайловича МЕЛЬНИКОВА, Любовь Михайловну СИНИЦЫНУ!ЛЕГАЧЕВУ, Виктора Михайловича МЕЛЬНИКОВА, Любовь Михайловну СИНИЦЫНУ!

Спешим поздравить с днем рожденья!Спешим поздравить с днем рожденья!
И пожелать мы вам хотим,И пожелать мы вам хотим,
Чтобы любые достиженья,Чтобы любые достиженья,
Как прежде, были по плечу!Как прежде, были по плечу!

Здоровья крепкого, конечно,Здоровья крепкого, конечно,
Не помешает ведь оно!Не помешает ведь оно!

Желаем жить всегда в достатке!Желаем жить всегда в достатке!
Как можно больше светлых дней!Как можно больше светлых дней!

И самых радостных и гладкихИ самых радостных и гладких
Желаем жизненных путей!Желаем жизненных путей!

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

поздравляет с Днем рождения Владимира Ильича ЧЕРНИЦИНА, поздравляет с Днем рождения Владимира Ильича ЧЕРНИЦИНА, 

Владимира Николаевича РЗЯНКИНА, Любовь Михайловну ПРОКОПЬЕВУ!Владимира Николаевича РЗЯНКИНА, Любовь Михайловну ПРОКОПЬЕВУ!

Вас мы поздравляем с днем рождения!Вас мы поздравляем с днем рождения!
Желаем наилучшего всего!Желаем наилучшего всего!

Любви, достатка, счастья и везения,Любви, достатка, счастья и везения,
Благополучия, и только лишь того,Благополучия, и только лишь того,
О чем мечтает сердце неустанно,О чем мечтает сердце неустанно,
И что так хочется осуществить,И что так хочется осуществить,

Настал сегодня праздник долгожданный,Настал сегодня праздник долгожданный,
Чтоб все ваши надежды воплотить!Чтоб все ваши надежды воплотить!

От всей души От всей души 
сердечно сердечно 

поздравляем поздравляем 
с Днем с Днем 

рождения рождения 
депутата депутата 
18 округа 18 округа 

Валентину Петровну КУРИКАЛОВУ!Валентину Петровну КУРИКАЛОВУ!
Мы хотим Вам пожелатьМы хотим Вам пожелать

Неудач и пораженийНеудач и поражений
В жизни никогда не знать.В жизни никогда не знать.

Быть счастливой, здоровой Быть счастливой, здоровой 
и успешной везде!и успешной везде!

Пусть судьба Вам улыбнетсяПусть судьба Вам улыбнется
На работе и в семье!На работе и в семье!

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

района Пищекомбинатрайона Пищекомбинат

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
и пенсионеров администрации ЗГМО и пенсионеров администрации ЗГМО 

поздравляет с Днем рождения Людмилу поздравляет с Днем рождения Людмилу 
Михайловну АВХАДЕЕВУ Михайловну АВХАДЕЕВУ 

и Нелли Алексеевну ГОВОРИНУ!и Нелли Алексеевну ГОВОРИНУ!
Пусть неожиданным сюрпризомПусть неожиданным сюрпризом

Вас жизнь сегодня удивит!Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем – везенье,Достойным целям всем – везенье,

И пусть замедлят ход года!И пусть замедлят ход года!

Уважаемые зиминцы – 
неравнодушные люди!

Сердечно благодарим вас за по-
мощь оказанную нашей семье.

Как известно, беда приходит неж-
данно негаданно. Вечером 4 октября по 
адресу: улица Московский тракт, дом 
№ 8, где проживала наша семья, слу-
чился пожар. Огнем в считанные часы 
были уничтожены все строения, в том 
числе и дом. Слава Богу, все остались 
целы и невредимы, но без вещей.

Узнав о нашей беде, люди не оста-
лись равнодушными. От всей души 
благодарим за чуткость, внимание и по-
нимание коллектив и учащихся школы 
№ 26, коллективы предприятий, где мы 
трудимся, друзьям и знакомым, зимин-
цам и жителям других городов, которые 
собрали для нас не только деньги, а так-
же одежду и предметы первой необхо-
димости для дальнейшего проживания. 

Большое вам всем человеческое 
спасибо! 

Ольга, Евгений, Павел 
и Максим ФЕДОРОВЫ.

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Совхоз-Галантуй поздравляет Совхоз-Галантуй поздравляет 

с Днем рождения Галину Прокопьевну с Днем рождения Галину Прокопьевну 

ЛОГИНОВУ, Тамару Степановну ШАМРАК, ЛОГИНОВУ, Тамару Степановну ШАМРАК, 

Галину Павловну БУХАРОВУ, Галину Павловну БУХАРОВУ, 

Галину Ивановну РУСС!Галину Ивановну РУСС!

Желаем света и тепла,Желаем света и тепла,
Счастливых дней, желанных слов.Счастливых дней, желанных слов.
Жить долго-долго, весело и смело,Жить долго-долго, весело и смело,

Чтоб никогда не надоело Чтоб никогда не надоело 
смеяться и шутить.смеяться и шутить.

Желаем жизнь до дна испить!Желаем жизнь до дна испить!

От всей души поздравляем с Днем рождения Маргариту Павловну КУЗНЕЦОВУ!От всей души поздравляем с Днем рождения Маргариту Павловну КУЗНЕЦОВУ!
В этот день мы желаем Вам улыбок, добра и человеческого тепла, здоровья и мира В этот день мы желаем Вам улыбок, добра и человеческого тепла, здоровья и мира 

в душе, везения и хорошего настроения, достатка в душе, везения и хорошего настроения, достатка 
и благополучия. Пусть счастье и радость, любовь и удача и благополучия. Пусть счастье и радость, любовь и удача 
всегда озаряют Ваш жизненный путь! Желаем, чтобы каж-всегда озаряют Ваш жизненный путь! Желаем, чтобы каж-

дый день был наполнен легкостью, новыми возможностями, дый день был наполнен легкостью, новыми возможностями, 
творчеством, искренностью и успехом. творчеством, искренностью и успехом. 

Пусть все Ваши мечты исполняются!Пусть все Ваши мечты исполняются!
Спасибо за все то, что Вы для нас делаете! Будьте счастливы!Спасибо за все то, что Вы для нас делаете! Будьте счастливы!

С уважением, первичная организация Совета ветеранов и С уважением, первичная организация Совета ветеранов и 
пенсионеров района Пищекомбинат и клуб «Ветераночка»пенсионеров района Пищекомбинат и клуб «Ветераночка»

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Юбилеем с Юбилеем 

Ирину Владимировну Ирину Владимировну 

КИРГИЗОВУ!КИРГИЗОВУ!

Желаем Вам счастья, здоровья Желаем Вам счастья, здоровья 
и всего самого наилучшего.и всего самого наилучшего.

Пусть жизнь радует, Пусть жизнь радует, 
спокойствие обволакивает, спокойствие обволакивает, 

красота умиротворяет красота умиротворяет 
и каждый день приносит доброту, и каждый день приносит доброту, 

удачу, море улыбок удачу, море улыбок 
и самые прекрасные новости!и самые прекрасные новости!

С уважением, Зиминская организация С уважением, Зиминская организация 

инвалидов по зрениюинвалидов по зрению

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.

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 

Александру Николаевну БРУЕВУ, Александру Николаевну БРУЕВУ, 

Зинаиду Александровну Зинаиду Александровну 

ПРИВОРОТНУЮ!ПРИВОРОТНУЮ!

Пусть в день рождения Пусть в день рождения 
вам не будет грустно,вам не будет грустно,
Лишь год прибавился Лишь год прибавился 

и не о чем жалеть,и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!И вспоминайте их всегда и впредь!

Пускай удача следует за вами,Пускай удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,Желаем, чтоб исполнились мечты,

Пусть будет в жизни сказка с чудесами!Пусть будет в жизни сказка с чудесами!
Удачи, процветания, доброты!Удачи, процветания, доброты!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет с Днем Гидролизного поздравляет с Днем 

рождения Нину Михайловну ЗАКИРОВУ, рождения Нину Михайловну ЗАКИРОВУ, 

Адольфа Рогусановича КУНСТ, Адольфа Рогусановича КУНСТ, 

Евгению Ивановну МИНЕЕВУ!Евгению Ивановну МИНЕЕВУ!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Желаю радости, добра,Желаю радости, добра,

Ярких планов воплощения,Ярких планов воплощения,
Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

Дней счастливых и достатка,Дней счастливых и достатка,
Самых радостных минут,Самых радостных минут,
Пусть тревоги и печали,Пусть тревоги и печали,
Навсегда от вас уйдут!Навсегда от вас уйдут!
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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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26 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ 
(ВТОРНИК) (ВТОРНИК) 

ТЦ «КОНТИНЕНТ» ТЦ «КОНТИНЕНТ» 
Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, 12Г. ЗИМА, УЛ. ЛЕНИНА, 12

 «ЛИНИЯ МЕХА» «ЛИНИЯ МЕХА»    г. Кировг. Киров

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек и предоставления по-* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек и предоставления по-

дарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата дарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата 

банковской картой.банковской картой.

проводит выставку-продажу:проводит выставку-продажу:

– натуральных женских шуб,– натуральных женских шуб,

– головных уборов.– головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит – меховая шапка за 1 руб.!!!или в кредит – меховая шапка за 1 руб.!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

СКИДКИ ДО 50%*СКИДКИ ДО 50%*

Время работы:Время работы:

сс  10.00 до 18.0010.00 до 18.00

Рассрочка **

 Кредит ***
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28-31октября, г. Ангарск , ДС «Ермак»25-26 октября, г. Зима, ул. Октябрьская, 83 ТЦ «ЭйБи»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Быть учителем – это больше, чем 

просто давать знания, учить, не просто 

слушать, а слышать самое важное. Вы, 

дорогая наша Валентина Мартыновна, 

относились к своей работе, к своему 

призванию как к искусству, отдавая 

любимому делу все свое свободное 

время, всю себя без остатка посвящая 

своим ученикам! Это очень правильно, 

и только так можно было заслужить та-

кую любвь, уважение своих учеников, 

которые 45 лет назад окончили школу 

и спешат поздравить Вас с прекрасным 

юбилеем. Они помнят Вас через все эти 

долгие годы!

Мы сохранили в своих сердцах вели-

кую благодарность и любовь к Вам. Вы 

ставили себе задачу не только учить нас 

литературе и русскому языку, а воспи-

тать нас достойными людьми. Это чрез-

вычайно сложная и ответственная за-

дача, требующая большой самоотдачи, 

умения, педагогической мудрости. Вы, 

наш дорогой учитель, наш наставник, 

всегда умели правильно подсказать сво-

им ученикам, что является настоящими 

ценностями, а что пеной, как вы любили 

говорить «шелухой», которая сама отпа-

дет. Останется что-то важное, главное. 

Это мы запомнили и пронесли через 

свою жизнь. Это было так ответствен-

но и сложно, ведь Вам тогда было всего 

40 лет, но силой Вашего интеллекта и 

силой воли Вам удавалось многое! И так 

формировали нас, своих учеников.

В день Вашего юбилея нам всем 

очень хочется подобрать самые глав-

ные, нежные пожелания. Желаем Вам 

чувства бодрости и вдохновения, сил 

для важных дел и затей, доброй судьбы 

и любимой песни в сердце! Пусть в Ва-

шей жизни будет еще много счастливых 

весен, теплых зим, чудесных праздни-

ков, лета и очаровательной осени. Пусть 

энергия, здоровье и хорошее настроение 

не покидают. Спасибо за мудрость, кото-

рой щедро делитесь с нами, Вашими уче-

никами. Пусть жизнь подарит еще много 

счастливых мгновений!

С огромным уважением 
и нежной любовью, 

ученики 10 «Б» класса школы № 10, 
1976 года выпуска 

Ñ þáèëååì, 
ëþáèìûé ó÷èòåëü!
С большим уважением, любовью и глубокой 
признательностью поздравляем 
своего классного руководителя 
Валентину Мартыновну СТАНКЕВИЧ с 85-летием!


