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За высокий 

профессионализм 

и добросовестный 

труд награждены 

зиминцы

Скажи мусору – 

нет!

Продолжение читайте на стр. 3 

На улице 

Гринчика живут 

замечательные люди

Ïðåäñòàðòîâàÿ ïîäãîòîâêà
На подходе середина августа, последнего месяца лета, а вместе с этим заканчиваются 
ремонтные работы во всех образовательных учреждениях. К 10 августа все школы 
и детские сады должны быть готовы к началу учебного года. Приемная комиссия в составе 
специалистов администрации, Комитета по образованию и контролирующих ведомств, 
занимается проверкой готовности школ и детских садов к 1 сентября.
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Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт объединяют людей разных возрастов и профес-
сий, воспитывает лидерские качества в человеке, делают его здоровым и вынос-
ливым, играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи, являются 
средством диалога между странами и народами, позволяют людям лучше пони-
мать друг друга.

На сегодняшний день крайне важно сделать занятия физической культурой и 
спортом нормой для каждой семьи, ведь без здоровых граждан не может быть 
сильной страны.

Примите слова благодарности и признательности все, для кого физкультура и 
спорт стали профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за 

успехи на спортивном поприще. Мы гордимся достижениями наших земляков в спорте, рассчитывая, что 
впереди нас ждет еще множество побед.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра, любви, оптимизма и новых побед на спортивных 
аренах! 

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

14 августа – 

День 

физкультур-

ника

Перезагрузка 

промышленной 

площадки
Инвестиционная привлекательность зиминского региона 

по-прежнему актуальна. После провальных 90-х годов вновь 
о Зиме заговорили как о стратегическом участке размещения 
производств! На бывшей площадке ТЭЦ-3 в настоящее время 
группой компаний «Технопарк» проводятся демонтажные и 
подготовительные работы по созданию асфальтобетонного за-
вода, производства труб ПВХ, кислородной станции. Инвесторы 
намерены восстановить подъездные пути для отгрузки продук-
ции, здание ТЭЦ будет использоваться по новому назначению, 
поэтому сейчас освобождается от останков старого котельно-
го, турбинного оборудования, будет демонтирована кирпичная 
труба, снесены бывшие вспомогательные постройки. Цель – 
выполнить стопроцентную перезагрузку промышленной пло-
щадки в 80 га, которая даст возможность создать ряд новых 
предприятий, на базе которых планируется открыть к 2024 году 
300 рабочих мест для местных жителей.

Готовятся к новоселью
Как стало известно, организация «Государственное уч-

реждение – управление пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)» ликви-
дирована 21 июня 2021 г. Причиной официальные источники 
назвали прекращение деятельности юридического лица путем 
реорганизации в форме присоединения.

На вопрос, заданный редакцией «Новой Приокской прав-
ды», как теперь будут обслуживать жителей Зимы и Зиминско-
го района, руководство Иркутского областного отделения ПФР 
объяснило:

– Управление (межрайонное) в г. Саянске вошло в состав 
Отделения ПФР по Иркутской области. Однако для клиен-
тов ничего не изменилось. Клиентские службы в г. Саянске и 
г. Зиме работают в прежнем режиме, все ранее предоставляе-
мые госуслуги оказываются. В г. Зиме по адресу: ул. Ленина, 2, 
в данный момент ведутся ремонтные работы, после окончания 
которых жители города смогут получить там все необходимые 
консультации и помощь.

Соб. инф. 

И вот уже в августе подрядная организация 
ООО «СтройДорХолдинг» укладывает нижний 
слой асфальтобетонного покрытия – дорожни-
ки к 3 августа дошли до пересечения Бограда с 
улицей Революционной. За летний сезон на этом 
участке дороги проведены масштабные меропри-
ятия по отводу воды, нарезаны кюветы, уложе-
ны водопропускные трубы, на 70% подготовлено 

основание дороги под укладку асфальта, на 80% 
выполнена установка бордюрного камня, подго-
тавливаются под асфальтирование тротуары. В 
этом году погода благоволит строителям, прак-
тически остановок в их работе нет. Завершение 
капремонта дороги по ул. Бограда планирова-
лось в 2022 году, однако работы ведутся опере-
жающими темпами и есть вероятность, что до 
заморозков дорога, протяженностью 2 км 584 м,

будет вся «одета» в асфальт. Вид обновленной 
дороги заметно преобразит город и сделает 
это направление автодвижения более безопас-
ным – появятся тротуары для пешеходов с ограж-
дением, дорожные знаки и дорожная разметка, 
«лежачие полицейские», парковочные карманы 
возле магазинов, остановочные заезды для об-
щественного транспорта. Новая линия освеще-

ния смонтирована в 2020 году и уже в работе. 
Капремонт дороги проходит под непосред-

ственным ежедневным контролем администра-
ции города, техническим надзором специали-
стов Комитета по ЖКХ, транспорта и связи, му-
ниципального учреждения «Дирекция единого 
заказчика-застройщика». 

Наталья ГРИНЧИК,

фото автора 

Àñôàëüòèðóåòñÿ 
óëèöà Áîãðàäà
В июне этого года в Зиме дорога по улице Бограда на участке 
от перекрестка ул. Ленина до ул. Меринова была перекрыта для 
всех видов транспорта – началась подготовка к выполнению 
капитального ремонта в рамках программы «План развития 
дорожного хозяйства Иркутской области».

❘ Реконструкция дороги проходит под непосредственным 

ежедневным контролем администрации города.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 3

3 
(4

35
)  

11
.0
8.
20
21

3

Путевка на чемпионат 

России

Зиминские легкоатлеты Дмитрий Павленкович и 
Даниил Шведов приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях «Мемориал Иркутских легкоатлетов», 
которые проходили 6-7 августа в Иркутске. Дмитрий 
не вошел в призеры, а Даниил, показав результат на 
дистанции 800 м 1.54.36, занял второе место. Теперь он в 
составе сборной Иркутской области выступит в сентябре 
на чемпионате России по эстафетному бегу, который 
пройдет в Адлере.

Зима глазами молодых 

5 августа состоялось награждение участников конкурса 
рекламы родного города «Зима глазами молодых!», приу-
роченого к 278-летию города. Организатором выступила 
администрация Зиминского городского муниципального об-
разования. Шесть творческих работ поступило на конкурс, 
и перед экспертной комиссией стояла непростая задача по 
определению лучших. Все участники показали достойный 
уровень. По итогам победителями признаны Марина Михай-
лова и Алена Коски, они были награждены дипломами за 
победу и подарочными сертификатами в магазин «Прода-
ЛитЪ». Кроме этого, все участники были поощрены брендо-
вой сувенирной продукцией.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ïðåäñòàðòîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

Продолжение.

Начало на стр. 1

В летнее время все школы и детские сады про-
водят ремонтные работы, стараясь завершить их 
к началу августа. К этому времени на основании 
постановления мэра города создается муници-
пальная комиссия по приемке образовательных 
организаций, утвержден график. В состав входят 
представители комитета имущественных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства админи-
страции, Управления культуры, пожнадзора, МО 
МВД России «Зиминский», отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы, Зиминской 
городской больницы и комитета по образованию.

В этом году в течение 4-х дней, с 10 по 13 авгу-
ста, в городе проходит приемка всех образователь-
ных организаций к началу нового учебного года. 
Приемную комиссию возглавляет председатель 
Ольга Владимировна Костикова, заместитель мэра 

городского округа по социальным вопросам. В пер-
вый день были обследованы детские сады №№ 15, 
16, 56 (ул. Горького) со структурным подразделени-
ем (ул. Гершевича), Детская музыкальная школа, 
здание ДЮСШ им. Г.М. Сергеева (на ул. Ленина) и 
шахматный клуб «Белая ладья» (ул. Садовая, 1), от-
мечая тщательную подготовку учреждений, работа-
ющих с детьми к 1 сентября.

Работники дошкольных организаций добро-
совестно и ответственно отнеслись к подготовке 
своих групп и других помещений к началу учебного 
года. Начиная с июля, красили, белили в коридорах 
и группах, убирали помещения общего пользова-
ния. Заменили оконные рамы, дважды за лето ска-
шивали траву на территории. К пищеблокам предъ-
являются особые требования: все оборудование 
должно быть в полном комплекте и в рабочем 
состоянии, наличие раздельных цехов по раздел-
ки мясной и овощной продукций. Готовят пищу для 
детей квалифицированные повара. В проверенных 
четырех детских садах пищеблоки снабжены всем 
необходимым для работы поваров и кухонных ра-
ботников. 

Комиссию интересовали, в первую очередь, без-
опасность и соблюдение всех требований санитар-
ного, пожарного контроля, надежность функциони-
рования систем водо-, энерго- и теплоснабжения 
и другие факторы, влияющие на воспитательный 
процесс в проверенных детских садах, включая 
Детскую музыкальную школу. Работа приемной ко-
миссии только началась. За 4 дня предстоит тща-
тельно проверить готовность к началу учебного 
года 23 объектов.

Надежда МАЛИВАНОВА,

фото автора 

Одним из вопросов повестки было выступле-
ние председателя Зиминской городской ТИК Ольги 

Николаевны ТРУБНИКОВОЙ, вот что она довела до 
сведения муниципалитета:

– В настоящее время Зиминская городская тер-
риториальная комиссия осуществляет подготовку 
и проведение трех избирательных кампаний: это 
выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, выборы мэра Зиминского городского 
муниципального образования, дополнительные 
выборы депутата Думы ЗГМО по 10 избиратель-
ному округу. В связи с тем, что мы будем вновь 
работать в период пандемии, все участники голо-
сования и члены избирательных комиссий будут 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Будет проводиться термометрия, дезинфекция в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзо-
ра. 

Всего на 6 августа мы имеем семь кандидатов 
на должность мэра Зиминского городского муни-
ципального образования. Одному кандидату было 
отказано в регистрации пятого числа, троих мы 
уже зарегистрировали. Из семи претендентов три 
кандидата от партий – от партии «Единая Россия», 

ЛДПР и партии «Новые люди», остальные канди-
даты – самовыдвиженцы. На депутатский мандат 
претендуют представители партии «ЛДПР», «Еди-
ная Россия» и один самовыдвиженец.

На территории города образован 21 избира-
тельный участок, в организации голосования будет 
задействована 21 участковая избирательная ко-
миссия, в работе примут участие 147 членов УИК. 
В соответствии с положением о многодневном го-
лосовании, принятом ЦИКом, голосование будет 
проводиться в течение трех дней подряд – 17, 18, 
19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00.

Со 2 августа начали работать пункты приема 
заявлений для голосования по месту нахождения 
по выборам депутатов Государственной Думы. За-
явление можно подать в МФЦ, в ТИК и на портале 
Госуслуг до 13 сентября. С 8 сентября к этой работе 
подключатся участковые избирательные комис-
сии. 

Уважаемые жители города Зимы, несмотря на 

сложные условия пандемии, мы призываем вас 

прийти на свои избирательные участки и принять 

участие в выборах – 17, 18 или 19 сентября.

Соб. инф. 

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí
6 августа на заседании рабочей группы в администрации 
города обсуждались вопросы подготовки и проведения в Зиме 
предстоящих сентябрьских выборов. 
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4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Лето – это не только «малень-

кая жизнь», как поется в попу-

лярной песне Олега Митяева, но 

лето – это еще и пора ремонтов. 

Чуть больше месяца осталось 

до старта отопительного сезона 

2021-2022. В стадию окончания 

вступает подготовка к зиме ото-

пительных систем, завершаются 

ремонтные работы теплосетей, 

готовятся все необходимые кон-

трольные и разрешительные 

документы. Все эти ежегодные 

обязательные процедуры зача-

стую происходят вне поля вни-

мания абсолютного большин-

ства жителей Зимы. Мало кто из 

них задумывается, что за беза-

варийным зимним теплоснаб-

жением стоит труд десятков 

людей, для которых лето – 

не период отдыха и отпусков, а 

время напряженного труда.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА КОМФОРТ
Директора ООО «Комфорт-Си-

ти» Алексея БЕЛОВА в летние 
рабочие дни в кабинете застать 
сложно. Он практически всегда 
находится на одном из несколь-
ких объектов, где сейчас подхо-
дят к завершению капитальные 
и текущие ремонты оборудова-
ния.

– В этом году удалось решить 
серьезную задачу, – рассказыва-
ет Алексей Владимирович. – Те-
плотрасса, ведущая к частному 
сектору, несколько лет была при-
чиной аварийных ситуаций. На-
шим рабочим по 2-3 раза в сезон 
приходилось выезжать на лик-
видации аварий, иногда зимой 
в морозы вскрывать и латать. 
В этом году, наконец-то, удалось 
провести капремонт этого про-
блемного участка теплотрассы, 
заменить порядка 240 метров 
труб. Летом работы у нас тради-
ционно много. Кроме капиталь-
ных, всегда есть немалые объе-
мы текущих ремонтов. Заплани-
рованные средства будут потра-
чены на утепление теплотрасс, 
замену люков, мелкий ремонт 
котельных и многое другое, без 

чего мы не можем вступать в 
отопительный сезон. Всего будет 
выполнено работ на сумму около 
6 миллионов рублей.

Наше предприятие полно-
стью несет ответственность не 
только за эксплуатацию внеш-
них отопительных сетей. Мы 
также принимаем участие в кон-
троле за готовностью объектов к 
зиме. Контролируем подготовку 
домов управляющими компания-
ми, учреждениями, владельцами 
домов частного сектора.

В подготовке к зимнему ото-
пительному сезону принимают 

участие не только предприятия 
и различные подразделения го-
родской жилищно-коммуналь-
ной сферы, но собственники 
жилья. В этом году уже прошли 
контрольные проверки. Там, где 
выявлены недоработки, выпи-
саны предписания. Всем абонен-
там (а у нас их почти 3 тысячи) 
направлены памятки. Если у зи-
минцев, проживающих на терри-
тории микрорайона Ангарского, 
возникнут какие-то вопросы, они 
всегда смогут обратиться в «Ком-
форт-Сити» и получить интересу-
ющую их информацию, консуль-
тации и разъяснения главного 
инженера Максима Фролова и 
других специалистов. Мы всегда 
готовы к диалогу с потребителя-
ми, потому что у нас одна общая 
цель – безаварийное и каче-
ственное теплоснабжение жилья 

и социальных объектов.
Людмила Акулова работает 

в городской системе ЖКХ бо-
лее 30 лет. В настоящее время 
она руководит котельной ООО 
«Комфорт-Сити». Для Людмилы 
Витальевны, как и для всего кол-
лектива котельной, лето – пора 
подготовки к зимнему отопи-
тельному сезону. В эти месяцы 
необходимо многое сделать, что-
бы обеспечить безаварийную ра-
боту всех самых важных частей 
и механизмов. Начаты и продол-
жаются ремонты всех трех кот-
лов, готовят к замене транспор-

терную ленту на топливоподаче, 
проводят ревизию всех насосов, 
ожидают поступление оставше-
гося необходимого оборудова-
ния.

– Ремонтные работы продол-
жаются, уверена, что к началу 
отопительного сезона мы все 
завершим без задержек, – пояс-
няет Людмила Акулова. – Офи-
циально отопительный сезон 
начнется с 15 сентября. Но все 
будет зависеть от погодных ус-
ловий. Если будет холодно, и 
поступит распоряжение властей, 
котельная может начать работу 
и пораньше. А если осень будет 
теплой, такое вполне возможно, 
то можно и попозже стартовать. 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕПЛОСЕРВИС
Зиминским филиалом 

ООО «Теплосервис» руководит 
Леонид Бычков. Мы попросили 
его рассказать, как готовят к 
зимнему отопительному сезону 
тепловые сети восточной части 
города Зимы, эксплуатацией ко-
торых занимается это предпри-
ятие.

– В этом подготовительном 
сезоне мы планировали и про-
вели достаточно большие капи-
тальные ремонты теплосетей, – 
рассказывает Леонид Николае-
вич. – На участке от теплового 
пункта на улице Лазо в сторону 
железной дороги заменили 600 
метров труб. З40 метров труб уло-

жили на улице Донской. Провели 
капитальный ремонт участка по 
ул. 1-ой Восточной: уложили но-
вую изоляцию, заменили запор-
ную арматуру. Замена 300 метров 
труб произведена на улице Ка-
ландарашвили. На этой же улич-
ной теплотрассе также заменили 
изоляцию и запорную арматуру. 
В ближайшее время завершим 
замену 40 метров труб в частном 
секторе. В этом сезоне силами 
«Теплосервиса» выполнено капи-
тальных ремонтов на сумму бо-
лее 20 миллионов рублей.

– Некоторым жителям города 
непонятно, почему в многоквар-
тирных домах ежегодно на две 
недели отключают горячую воду, 
создавая неудобства?

– Объяснение этому плано-
вому отключению найти легко, – 
продолжает Леонид Николае-
вич. – В эти согласованные за-
ранее сроки на Ново-Зиминской 
ТЭЦ проводят плановые летние 

ремонты по подготовке к зиме. 
Все предприятия, так или иначе 
связанные с теплоснабжением, 
подгадывают под это время и 
торопятся выполнить самые 
трудоемкие ремонтные работы. 
Стараемся уложиться в двухне-
дельные сроки и вовремя под-
ключить горячую воду. Отклю-
чение ГВС – мера вынужденная. 
Без этого перерыва невозможно 
качественно подготовиться к 
зимнему отопительному сезону.

Надо отметить, что «Тепло-
сервис» впервые в этом году 

оформил концессионное согла-
шение с ресурсоснабжающей 
организацией «Иркутскэнерго». 
И если для потребителей мало 
что изменилось, то предприя-
тие, эксплуатирующее внешние 
теплосети в восточной части 
Зимы, получило весомые плюсы 
в организации производствен-
ной деятельности. Согласно кон-
цессионному соглашению в те-
чение 10 лет эксплуатационники 
«Теплосервиса» обязаны за счет 
собственных доходов организо-
вать безаварийное теплоснабже-
ние и своевременные ремонты 
внешних теплосетей. Функции 
расчетов по абонентской плате 
переданы в ведение основных 
поставщиков тепла. Таким об-
разом, «Теплосервис» сможет 
сконцентрировать все свои уси-
лия и ресурсы на эксплуатации, 
модернизации теплосетей, не 
отвлекаясь на «хронических» 
неплательщиков, которых, увы, 

в городе меньше не становится.
– Долгосрочность и понят-

ные правила концессионного 
взаимодействия, надеюсь, по-
ложительным образом скажутся 
на текущей работе и дальнейшем 
развитии производства, – пояс-
няет директор ООО «Теплосер-
вис» Леонид Бычков. – Стара-
емся идти в ногу со временем, 
работать цивилизованно, чтобы 
в домах зиминцев всегда было 
тепло и уютно.

Ирина ЕЛОВСКАЯ,

 фото из архива «НПП» 

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì
О том, как ведут подготовку к зимнему отопительному сезону, 
рассказывают зиминские теплоснабженцы
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5 и 6 августа в мэрии состо-
ялось торжественное чествова-
ние зиминцев, приуроченное к 
278-й годовщине дня рождения 
города Зимы, внесших немалый 
вклад в развитие своей малой 
Родины. Это работники органи-
заций ЖКХ, представители сфе-
ры культуры и библиотечного 
обслуживания, работники обра-
зования, учреждений социально-
го обслуживания, общественных 
организаций, администрации 
и муниципальных учреждений, 
Зиминского хлебозавода, зимин-
ского железнодорожного узла, 
горожан, развивающих в нашем 
городе малый и средний бизнес. 

Права называться лучшими 
были удостоены по ходатайству 
коллективов – главный энерге-
тик ООО «Атол» Анатолий Пар-
шуков, машинист котельной ООО 
«Комфорт-Сити» Никола Чирков, 
инспектор отдела кадров ООО 
«Комфорт» Ольга Антонова, заве-
дующая библиотекой-филиалом 
№ 5 Евгения Ильющенко, зам-
директора по воспитательной 
работе школы № 10 Марина Куту-
зова, младший воспитатель дет-
ского сада № 10 Яна Шульгина, 
учитель-логопед детского сада 
№ 171 Елена Игнатьева, ведущий 
специалист Управления по фи-
нансам и налогам администра-
ции ЗГМО Людмила Авдеева, 
учитель русского языка и литера-
туры Специальной школы-интер-

ната № 6 Любовь Счастливцева, 
грузчик экспедиции Зиминского 
хлебозавода Михаил Пухоленко, 
паспортист ООО «Единый рас-
четно-кассовый центр г. Зима» 
Юлия Ситникова, специалист 
МКУ «Чистый город» Ольга Тро-
фимук, стропальщик Вагонного 
ремонтного депо ст. Зима Елена 
Химова и многие-многие другие. 

Невозможно переоценить 
значимость профессионализма 
и ответственности тех, кто тру-
дится в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, кто воспи-
тывает и обучает подрастающее 
поколение, кто делает работу 
Восточно-Сибирской магистрали 
на станции Зима надежной и эф-
фективной, приносит горожанам 
праздник, сохраняет традиции 
культуры и библиотечное дело. 
В каждой отрасли есть лучшие 
люди, отличившиеся по итогам 
деятельности трудовых коллек-
тивов за минувший год.

Все мы знаем, насколько он 
был сложным из-за пандемии 
коронавируса. Трудности косну-
лись практически всех сфер и 

тем не менее горожане проявили 
себя как профессионалы, еще на 
шаг продвинули жизнь города – 
в чем-то усовершенствовали 
ее, украсили, укрепили славные 
городские традиции. Пусть не 
все преобразования заметны 
сразу, но вклад жителей в созда-
ние благоприятных условий для 
дальнейшего развития Зимы, 
повышение экономического 
потенциала и престижа нашего 
города сделан, и почти 90 чело-
век были удостоены Почетными 
грамотами и Благодарностями 
мэра Зиминского городского 
муниципального образования. 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями губернатора Иркут-
ской области поощрены шесть 
человек. Тринадцать человек 

получили Свидетельство о зане-
сении на Доску Почета Зимин-
ского городского муниципаль-
ного образования и памятный 
знак, среди них активные, ува-
жаемые люди города – мастер 
участка водопроводных сетей 
ООО «Водоснабжение» Сергей 
Дудин, машинист очистных со-
оружений ООО «Сток-Сервис» 
Антонина Карпушева, слесарь 
по обслуживанию тепловых се-
тей Зиминского филиала ООО 
«Теплосервис» – Ирина Констан-
тинова, директор ЦБС Наталья 

Козий, методист ГДК «Горизонт» 
Светлана Скуратова, учитель хи-
мии средней школы № 10 Елена 
Шептунова председатель сель-
скохозяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового 

перерабатывающего кооперати-
ва «Солнечный» – Михаил Ситни-
ков и другие земляки.

В торжественной обстанов-
ке Почетными грамотами мэра 
г. Зимы и Благодарностями гла-
вы администрации муниципа-
литет наградил 17 работников 
образования. Среди зиминцев, 
удостоенных высокой оцен-
ки своего профессионального 
труда на благо города, – на-

стоящие патриоты малой Ро-
дины – молодые и опытные 
педагоги, воспитатели, люди, 
создающие в образователь-
ных организациях условия для 
успешной учебы и воспитания 
ребятишек. Им доверено самое 

дорогое, что есть у зиминцев – 
дети, забота о подрастающем 
поколении, которое благодаря 
наставникам впитывает знания, 
традиции, опыт, историю города. 
Формат вручения позволил пе-

редовикам просвещения испы-
тать гордость за свое дело, свой 
родной город, будущее которого 
строится каждым профессио-
налом. Благодарность и самые 
наилучшие пожелания сегодня 
прозвучали в адрес работников 
образования.

У нашего города славная 
история длиною в 278 лет, в 
котором живут и работают тру-
долюбивые, знающие люди. 

6 августа продолжилось чество-
вание зиминцев, в этот день со-
стоялось две встречи с соблю-
дением санитарных рекоменда-
ций. В актовый зал на них были 
приглашены представители зи-
минского предпринимательско-
го сообщества, транспортного 
узла и Зиминского хлебозавода. 
За многолетний труд, высокий 
профессионализм, безупречную 
работу на благо родного города 
горожане также получили Почет-
ные грамоты и Благодарности 
мэра города Зимы, Свидетель-
ства о занесении на Доску По-
чета ЗГМО и Почетные грамоты 
и Благодарности от губернатора 
Иркутской области.

Итог добросовестного, кро-
потливого и многолетнего труда 
настоящих тружеников своего 
города на каждой из пяти орга-
низованных встреч получал му-
зыкальный подарок. Песня «Гля-
жу в озера синие» в исполнении 
Светланы Скуратовой (ГДК «Гори-
зонт»), а также демонстрировал-
ся телевизионный фильм «Зима 

– город веры, надежды, мечты», 
посвященный важным вехам 
истории города и его жителям, 
составляющим его главное бо-
гатство. В год 278-летия г. Зимы 
из-за пандемии отмена массовых 
праздников не сказалась на тра-
диции города гордиться своими 
достижениями и победами, поощ-
рять самых достойных.

Наталья ГРИНЧИК 

Çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
è äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
íàãðàæäåíû çèìèíöû
Наш город славен людьми, чьи судьбы и добросовестный труд 
достойны уважения, признания и наград. 

❘ В каждой отрасли есть лучшие люди, отличившиеся по итогам 

деятельности трудовых коллективов за минувший год.
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Акция «#Скажи_мусору_
НЕТ!» пройдет в Зиме 16 авгу-
ста 2021 г. в 13.00 по адресу: г. 
Зима, переулок Коммунальный, 3 
(площадь на сквере Ямщика).

В рамках акции ожидается большая 
программа различных мероприятий.

16 августа будет организован при-
ем у населения раздельных фракций 

вторсырья: макулатуры, стекла, метал-
ла, пластика, батареек, ламп, зубных 
щеток, старой одежды и продуктов пи-
тания для бездомных животных. В этот 
же день будут оглашены итоги конкурса 
на самое большое количество сданного 
вторсырья в рамках одной фракции.

Участники смогут увидеть трансля-
цию видеофильмов Международного 
конкурса видеороликов на экологиче-
скую тематику «Минута для будущего» в 
передвижном кинотеатре.

Желающие смогут принять активное 
участие в экоборьбе, в серии конкурсов 
спортивно-экологической направленно-
сти, в командном и личном зачете.

На просветительской лекции экспер-
ты расскажут о проблемах сбережения 
ресурсов планеты и простых экологиче-
ских привычках.

Все участники акции будут отме-
чены благодарностями за подписью 
Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области и Благо-
творительного Фонда «Подари Планете 
Жизнь». Среди участников будут выде-
лены самые активные населенные пун-
кты и отмечены отдельными призами. 

Организаторы акции «#Скажи_мусо-
ру_НЕТ!» уверены, что общими усилия-
ми мы сможем внести существенный 
вклад в развитие экологической куль-

туры в населенных пунктах региона 
и заложить правильное отношение к 
природопользованию у подрастающего 
поколения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВТОРСЫРЬЯ

Макулатура. 
Принимают: картон, плотную бума-

гу, журналы, газеты, книги, рекламные 
брошюры и буклеты. Не принимают: 
салфетки, фантики, туалетную бумагу, 
коробки из-под пиццы, бумажные поло-
тенца, бумажные стаканчики.

Правила подготовки вторсырья:

– необходимо очистить макулатуру 
от металлических, деревянных, пла-
стиковых вкраплений в виде скрепок, 
скобок, пластиковых файлов, остатков 

скотча, клея, фольги, сургуча и прочих 
побочных материалов;

– картон принимают отдельно от 
остальной бумаги;

– макулатуру не следует рвать или 
мять.

Стекло.
Принимают: стеклянные банки и бу-

тылки. Не принимают: хрустальную и 
керамическую посуду, оптические и ав-
томобильные стекла. 

Правила: тару необходимо ополос-
нуть, снять наклейки.

Металл. 
Принимают: консервные банки, алю-

миниевые банки. Не принимают: фольгу, 
баллончики из-под аэрозолей, газовые 
баллоны. 

Правила: упаковку из-под пищевой 
продукции надо ополоснуть, высушить 
и спрессовать.

Пластик. 
Принимают: бутылки, контейнеры, 

упаковка с маркировкой 1, 2, 4, 5. Не 

принимают: изделия с маркировкой 3, 
6, 1. 

Правила: упаковку из-под пищевой 
продукции надо ополоснуть, высушить 
и спрессовать.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Ñêàæè ìóñîðó – íåò!
Под таким названием благотворительный Фонд «Подари Планете 
Жизнь» совместно с Министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, ООО «Стандарт» при поддержке 
Фонда президентских грантов, ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
и ООО «Региональный северный оператор» проводит 
выездные акции. 

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что 
пятнадцатилетний подросток, не имея 

права управления, вместе со своим 
12-летним другом, приехавшим на лет-
ние каникулы из соседнего района в 

Зиму, с разрешения родителей взяли 
мотоцикл «Ирбис», на котором поехали 
в село Услон Зиминского района.

Следуя по автодороге к селу Услон 
на втором километре несовершеннолет-
ний подросток допустил наезд на жи-
вотное – лошадь. После столкновения 
транспортное средство опрокинулось.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия оба подростка бригадой 
«скорой помощи» были доставлены в 
приемное отделение Зиминской город-
ской больницы. После осмотра специ-
алистами 12-летний пассажир госпита-
лизирован в хирургическое отделение, 
а 15-летнему подростку было рекомен-
довано стационарное лечение в городе 
Иркутске.

По данному факту сотрудники поли-
ции проводят проверку. На законных 
представителей юного мотоциклиста 
были составлены административные 

протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ
11 июня 2021 года, в дневное вре-

мя, не позднее 17 часов 12 минут, на 
перекрестке ул. Краснопартизанской 
и ул. Московский тракт (неподалеку от 
дома № 6 по ул. Ангарской) произошла 
потасовка между тремя мужчинами, в 
следствии которой двоим из них были 
причинены ножевые ранения. Рядом с 
конфликтом располагался автомобиль 
«Мазда Демио» в кузове серого цвета и 
«Ниссан АД» в кузове белого цвета.

Свидетелей и очевидцев данного 
происшествия просьба отозваться для 
установления обстоятельств произо-
шедшего. Звонить в любое время по но-
меру телефона: 8-991-434-42-31.

МО МВД России «Зиминский» 

Ìîòîöèêëèñòû ñáèëè ëîøàäü
6 августа около 17 часов на автодороге «подъезд к с. Услон» 
произошло ДТП, в результате которого были травмированы 
двое подростков.

❘ Все участники акции будут отмечены благодарно-

стями.
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7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

С 2019 года Зинаида Мирских является председателем 
творческого сообщества «Литературное братство», объеди-
нившее поэтов и писателей города Братска, среди которых 
есть известные имена: Михаил Ермаченко, Анатолий Казаков, 
Юрий Розовский и другие. В 2015 году вышел в свет первый 
поэтический сборник Зинаиды Леонидовны «Тепло истории 
моей». С того времени и по сей день ее стихи публикуют в 
антологии «Живое слово Братска», «Любовная и пейзаж-
ная лирика сибирских поэтов» (г. Братск), «Поэзия Сибири» 
(г. Красноярск), «Метаморфозы» (Беларусь); в международ-
ном альманахе «Рукопись», а также она является участни-
ком международных фестивалей «Славянские традиции» и 
«Интеллигентный сезон» (Крым, 2015-2017 гг.), фестивалей 
«Связь поколений» и «Прибайкальские таланты» (г. Иркутск, 
2017 г.). 

Поэтическая встреча – прежде всего, прекрасные стихи. 
Гостья из Братска вдохновенно читала свои поэтические про-
изведения о любви, Родине, экологии, рассуждала о поэзии 
и о ее невероятной способности передавать состояние души. 
Зиминские поэты с удовольствием включились в беседу, 
рассказали о литературном объединении «Свиток» при Цен-
тральной библиотеке семейного чтения, о себе и, конечно же, 
прочли свои стихи о городе Зиме и не только. Мы благодарны 
Зинаиде Леонидовне за встречу, ее душевные стихи, идущие 
от самого сердца, и подаренные книги, одна из которых изда-
на для детей.

Ольга ЛЕЩЕНКО, 
методист по работе с детьми 

Центральной библиотечной системы 

Òåïëî èñòîðèè 
ìîåé
6 августа в Центральной библиотеке семейного 
чтения им. Н. Войновской в теплой дружеской 
атмосфере состоялась творческая встреча 
зиминских поэтов и любителей поэзии 
с замечательной поэтессой, человеком 
с интересной судьбой Зинаидой Мирских.

Количество достопримечательностей от Иркут-
ской области, принимающих участие в онлайн-го-
лосовании «Сокровища России», увеличилось. В 
список номинантов добавились четыре объекта – в 
номинациях «Культурный объект», «Национальная 
кухня», «Традиционный праздник», «Пляжный, оз-
доровительный или рекреационный курорт».

Теперь наш регион на конкурсе представляют де-
вять номинантов:

– Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 
в номинации «Культурный объект»;

– Сагудай по-байкальски в номинации «Нацио-
нальная кухня»;

– Ердынские игры в номинации «Традиционный 
праздник»;

– Бухта Песчаная в номинации «Пляжный, оздоро-
вительный или рекреационный курорт»;

– 130-й квартал («Иркутская слобода») в номина-
ции «Общественное пространство»;

– Остров Ольхон в номинации «Природный объ-
ект»;

– Большая Байкальская тропа в номинации «Тури-
стическая тропа»;

– Кругобайкальская железная дорога в номина-
ции «Экскурсионный маршрут»;

– Джаз-круиз по Байкалу в номинации «Речной и 

морской круиз».
Онлайн-голосование «Сокровища России» про-

водит журнал NationalGeographicTraveler. Цель про-
екта – определить главные достопримечательности 
страны, а также открыть новые точки притяжения 
на туристической карте России. Принять участие в 
голосовании можно до 10 октября на сайте: https://
russia.nat-geo.ru.

Ãîëîñóé çà íàøèõ!

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, 
связанную с распространением новой коронави-
русной инфекции, на 1 июля 2021 года количество 
субъектов малого и среднего бизнеса в регионе с 
учетом самозанятых (24 453 человека) составило 
107925, что на 6,8% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. Количество сотрудни-
ков в сфере малого и среднего бизнеса также воз-
росло и в целом составило 43% от общего количе-
ства занятых на территории Приангарья.

В 2021 году, по состоянию на 1 июля, зарегистри-
ровали бизнес 10664 субъекта МСП и 13827 самоза-
нятых.

Налоговые поступления от предприятий малого 

и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней в 2020 
году достигли 9313,6 млн рублей, что на 3,3% больше 
по сравнению с 2019 годом. В целом они составили 
5,4% от общей суммы налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

В 2021 году 193 субъекта малого и среднего 
предпринимательства получили финансовую под-
держку региональных институтов развития бизне-
са. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го 
это больше на 46,5%. Объем финансовой поддержки 
составил 1,8 млрд рублей, что превышает аналогич-
ный показатель 2020-го на 50,5%. Предоставлено 
2046 услуг, что в три с лишним раза больше, чем за 
аналогичный период 2020 года.

Ìàëûé áèçíåñ â ïàíäåìèþ 
ïîäðîñ

В августе во время совещания, посвященного 
борьбе с пожарами и паводками в регионах, губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев представил 
информацию о ситуации в регионе:

– Всего у нас зарегистрировано 45 лесных по-
жаров на площади около 100 тысяч гектаров. Я 
ввел режим регионального ЧС, где приостановил 
деятельность всех лесохозяйственных, лесозагото-
вительных работ. В зоне постоянного контроля два 
района: Катангский, который находится на границе с 
Якутией, и Киренский. 

Глава региона предложил использовать взлет-
но-посадочную полосу в Усть-Илимске для воздуш-
ных судов Авиалесоохраны, которая борется с лес-
ными пожарами. Это позволит полностью охватить 
всю северную территорию, повысить оперативность 
реагирования при возникновении пожаров.

Ãîðÿò ëåñà

НОВОСТИ ПРИАНГАРЬЯ

По материалам информационных агентств 

Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) объ-
явил о старте программы «Сириус. Лето: начни 
свой проект», координацией которого в Приангарье 
занимается Региональный центр выявления и под-
держки одаренных детей «Персей». Одной из задач 
образовательного центра является организация уча-
стия школьников Приангарья в масштабных проек-
тах и образовательных программах Фонда «Талант 

и успех», которые реализуются в Образовательном 
центре «Сириус».

Программа «Сириус. Лето» направлена на то, что-
бы школьники в течение лета смогли найти задачу 
для проектной работы в следующем учебном году, 
связанную с актуальными вопросами науки, техно-
логии и бизнеса, а также наставника из числа сту-
дентов.

Íà÷íè ñâîé ïðîåêò
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Улица Гринчика А.Н. находит-
ся в поселке Старая Зима, ее пе-
ресекают три перпендикулярных 
дороги – объездная для больше-
грузного транспорта, выезд из го-
рода в сторону поселка бывшего 
кирпичного завода, по которой 
повседневно идет большой поток 
автобусов и легковых автомоби-
лей и подъездной путь к девятой 
школе. Дома №№ 45 и 46 завер-
шают отсчет жилой застройки 
на улице Гринчика, а сама улица 
выходит аккурат на школу, кото-
рая вот уже более полувека носит 
имя летчика-испытателя. Не всех 
хозяев усадеб мы застали дома – 
был конец рабочего дня, но те зи-
минцы, с кем удалось пообщать-
ся, были открыты, искренни и го-
товы делиться информацией.

В палисаднике дома № 9(2) Га-
лины Михайловны и Прокопия Ар-
темовича Леоновых растет боль-
шая, высокая ель. Супруги поса-
дили деревце, когда одними из 
первых вселились в двухквартир-
ный дом, построенный родным 
предприятием – «Зиминсклес». А 
было это в 1966 году, в то время 
глава семьи работал механиком, а 
супруга инженером отдела сбыта 
в сплавной конторе. Уже тогда, по 
словам рассказчиков, о подвиге 
Гринчика, знали горожане и гор-
дились им. Прокопий Артемович – 
уроженец Читинской области, а 
вот его жена почти местная – мать 
после войны девочку привезла 
в Зиму и жили они до ее замуже-
ства в городе на Гидролизном.

«А потом нам, как молодой се-
мье, дали квартиру в этом доме. 
16 лет мне было – бегали на танцы 
с девчонками в клуб железнодо-
рожников, рядом с ним была тан-
цплощадка, в самом клубе пока-
зывали кино. Кажется, в 1965-ом 
году дому культуры присво-
или имя Гринчика, – делится 
Галина Михайловна. – Улица 
за все эти годы стала нам род-
ной, здесь родились трое сы-
новей, сейчас в нашей семье – 
внучка и двое правнуков, она регу-
лярно приезжает к нам, помогает. 
К первожителям улицы могу отне-
сти семьи – Куриловых, Герасько-
вых, Курицыных, Гиляк и др.»

«Да, в основном здесь прожи-
вали работники «Зиминсклеса» – 
трактористы и механики, были 

люди и других разных профессий, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, – рассказывает Прокопий 
Артемович. – На наших глазах сме-
нилось два поколения, многих уже 
нет с нами. В перестройку закры-
лось предприятие, которое выпол-
няло раньше госзаказ – деревян-
ную шпалу, потом стали изготавли-
вать ее из железобетона и положе-
ние коллектива пошатнулось, за-
крылся лесозавод, леспромхозы. 
Сейчас даже на День работника 
лесной промышленности негде со-
браться ветеранам, большой кол-
лектив остался в прошлом». 

«А я хочу сказать большое 
спасибо всем, кто постарался 
провести воду на нашей улице, – 
отмечает Галина Михайловна, –
сделали постоянный водопровод 
и намного облегчили жизнь пен-
сионерам. Хотелось бы, чтобы 
наша улица была самой красивой 
в городе, благоустроенной, чтобы 
люди, живущие на ней, были всег-
да здоровы, дружны и счастли-
вы», – подвели итог нашему раз-
говору супруги Леоновы.

На улице Гринчика проживают 
не только представители старше-
го поколения, но и молодежь.

Как выяснилось, воспитанни-
ки девятой и восьмой школ города 
помимо учебы активно занимают-
ся спортом. Так, девятиклассница 
из девятой школы Юлия Усова 
более четырех лет тренируется у 
Ирины Владимировны Киргизо-
вой и Юрия Юрьевича Натоцин-
ского в секции пауэрлифтинга и 
кингбоксинга, успешно выступа-
ет на различных соревновани-

ях и мечтает о большом спорте, 
стать профессиональным трене-
ром-преподавателем и работать в 
родном городе.

«У меня уже много завоеван-
ных медалей, кубок, большой че-
стью для меня было награждение 
почетной грамотой мэра города,  – 
рассказывает Юлия. – Но, как и у 
Гринчика, есть цель, которой буду 
добиваться с таким же упорством. 
Алексей Гринчик ради своей меч-
ты даже уехал учиться в Москву, 
доказав всем, что недостижимых 
вершин нет. На этой улице живу 
уже 15 лет, знаю почти всех жи-

телей, и меня многие знают. С 
младшими и старшими людьми 
поддерживаем общение, наши со-
седи – очень доброжелательные 
люди. Мне здесь комфортно жить, 
улица мне по душе. Моя лучшая 
подруга Вероника Воронина учит-
ся в художественной школе, ри-
сует замечательные картины, так 
что на нашей улице живут и очень 
талантливые люди».

Юлин ровесник Александр 
Слободчиков увлечен кингбок-
сингом, в четырнадцать лет тре-
нировался в военно-спортивном 
клубе по армейскому рукопаш-
ному бою у тренера Василия 
Геннадьевича Голышева, занял 
1 место на городских соревнова-
ниях по ушу-саньда, третье место 
в областных соревнованиях, не 
так давно стал участником состя-
заний по кингбоксингу на призы 
Сибирского Федерального округа.

Шестиклассник Дмитрий Ба-
лагуров старается походить на 
брата. Таким образом, эстафета 

спорта на известной нам улице 
продолжается, и хотя нынешних 
подростков от юности Алексея 
Гринчика отделяет почти столе-
тие, приоритеты мальчишек не по-
теряли актуальность. В одном из 
писем сестре Вере Алексей Грин-
чик писал, что, приехав 9 июля 
1936 года после окончания Мо-
сковского авиационного институ-
та к родителям, не мог не принять 
участие в городском празднике 
спорта.

«В день раза по четыре ездил 
купаться, – пишет Алексей Грин-
чик, которому в ту пору было двад-
цать четыре года. – Ведь Ока и Ух-
туйка остались прежними. По вы-
ходным роща пестра от гуляющих. 
Три выходных там были большие 
спортивные выступления. Я ду-
маю – куда ни шло, ну и окунулся 
в это дело с головой.

Несмотря на громады зрите-
лей, защищал ворота зиминского 
«Локомотива» от бывших фут-
больных чемпионов города (игро-
ков 30-го-29-го годов). На матче 
присутствовали папа, мама, Вера 
Флоровна с братвой. Я играл вроде 
ничего. Но потел без тренировки 
сильно. Одно лишь им понрави-
лось, что из 22 игроков я был креп-
че всех. По бегу на 100 метров по 
Зиме взял первое место (11,2 сек.). 
По гранате – второе место. 6 авгу-
ста, в день отъезда, был большой 
спортивный праздник в роще, а я 
должен был к началу футбольного 
матча отъезжать. До горечи было 

тяжело смотреть на Зиму с высот 
первой будки».

Вот таким неугомонным, был 
наш земляк, этим же летом 1936 
года подал заявление на зачисле-
ние в аэроклуб летчиком-инструк-
тором, в свободное от аспиранту-
ры время он продолжает летать, 
прыгать с парашютом.

Ребята с улицы Гринчика о 
таких подробностях из биогра-
фии летчика-испытателя не зна-
ли и сразу стали задавать нам 
вопросы: в каком звании служил 
Алексей Николаевич, какие са-
молеты испытывал, каким был 
по характеру человеком. На что 
экскурсовод Людмила Алексее-
ва подробно рассказала, в каких 
источниках можно найти ответы 
на вопросы. 

Например, прочитать о ге-
рое-земляке в книге Анатолия 
Аграновского «Открытые глаза», 
воспоминания коллеги и друга 
Алексея – Марка Галлая «Третье 
измерение», современное изда-
ние сборника Николая Бодрихина 
«Великие летчики мира. 100 исто-
рий о покорителях неба». В вики-
педии в сети интернет раскрыта 
биография нашего земляка, его 
награды, боевой путь. А если ска-
чать фильм 1963 года «Им покоря-
ется небо» известного режиссера 
советского кино Татьяны Лиозно-
вой, то станет понятно, каким был 
Алексей Николаевич. Главный 
герой фильма – Алексей Колчин, 
роль которого играет Николай 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ8

▲ Алексей Гринчик

▲ Супруги Леоновы

▲ Саша Слободчиков и Дима Балагуров

Íà óëèöå Ãðèí÷èêà æèâóò 

çàìå÷àòåëüíûå ëþäè
9 августа Историко-краеведческий музей города Зимы и Зиминский информационный центр провели 

совместную информационно-просветительскую акцию «Крылья Родины» на улице имени Алексея 

Николаевича Гринчика. Это имя улица обрела в честь 50-летия Алексея Николаевича в 1962 году. 

Состоялось необычное знакомство с жителями улицы, названной в честь нашего земляка-зиминца, 

легендарного летчика-испытателя. Экскурсовод Людмила Владимировна Алексеева и съемочная 

группа телеканала «Зима-ТВ» интересовались у людей разного поколения, живущих здесь, что они знают 

о герое, чем отличается их улица от других зиминских улиц, и как они сохраняют память об Алексее 

Гринчике, что нового хотели бы о нем узнать. С десяток знакомств в рамках памятной акции стали 

полезными обоюдно нам и нашим собеседникам: старожилы вспомнили былое, рассказали о себе. В 

свою очередь, молодежь проявила живой интерес к теме и задавала вопросы, на которые отвечала 

сотрудник музея, открывая школьникам и студентам неизвестные страницы истории города и судьбы 

человека, прославившего Зиму. Итак, все по порядку.
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Е Д Е Л Я

Уважаемые жители г. Зимы и Зиминского района, 

если вы владеете какой-либо информацией 

о гражданах, частично или полностью потерявших способность 

к самообслуживанию, нуждающихся в социальном обслуживании, 

просим сообщить в ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Зимы и Зиминского района» 

по телефонам:  3-12-45; 8-914-902-51-24, 

или по адресу: г. Зима, ул. М. Горького, 65, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00.

Требуются 

охранники 4 разряда. 
Тел.: 8-904-114-07-76.

ПРОДАЖА

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

(11 соток), частный сектор, (11 соток), частный сектор, 
зона незатопляемая, зона незатопляемая, 

можно под строительство можно под строительство 
дома. Участок дома. Участок 

огорожен, находится огорожен, находится 
в собственности. в собственности. 

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

РАБОТА

Продается дом 
по ул. Советской, 69, 

на сухом месте, 
участок 16 соток, 

автономное отопление, 
вода, канализация. 

Тел.: 8-950-060-44-95.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

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

тел.: 8-908-77-480-77.

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

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

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

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 
вложений не требует. 
Тел.: 8-950-14-77-77-5.

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Продается 
ж/б гараж 

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

Тел.: 8-904-154-58-12.

ВНИМАНИЕ!

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН!

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

пидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 18.06.2021 

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

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

Письменные обращения можно направлять через интернет-приемную на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 

образования www.zimadm.ru; 

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

Телефоны:

Приемная мэра: (39554) 3-17-85; 3-30-04.

Отдел организационной работы: (39554) 3-11-20; 3-13-90.

Комитет ЖКХ, транспорта и связи: (39554) 3-10-50; 3-12-49; 3-24-31.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства: 

(39554) 3-25-70; 3-30-76; 3-14-66; 3-27-84.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике: 

(39554) 3-26-62.

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

3-21-31.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

(39554) 3-11-28.

Отдел ГО, ЧС и ОПБ: 3-14-02.

Единая дежурно-диспетчерская служба: (39554) 3-24-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Капитальный гараж (6х8) на сухом ме-Капитальный гараж (6х8) на сухом ме-
сте. Тел.: 8-950-086-54-15.сте. Тел.: 8-950-086-54-15.

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

2-комнатная квартира с ремонтом, те-2-комнатная квартира с ремонтом, те-
плая в м-не Ангарском. Или обменяем 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.: +7-958-463-50-83. Тел.: +7-958-463-50-83. 

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

3-комнатная 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 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 благоустроенный (78 кв. м), зе-Дом благоустроенный (78 кв. м), зе-
мельный участок 7 соток, имеются тепли-мельный участок 7 соток, имеются тепли-
ца, большой гараж, на сухом месте по ул. ца, большой гараж, на сухом месте по ул. 
Российской. Российской. 
Тел.: 8-984-271-59-14.Тел.: 8-984-271-59-14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Олег 
Табаков. Все, что 
останется после 
тебя..." (12+) 
01.05 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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Николай 
Добрынин. "Я – 
эталон мужа" (12+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с 
Б. Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Д/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "В плену у 
прошлого" (12+) 
01:20 Т/с "Последняя 
неделя" (12+) 
03:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Охотники 

на троллей" (6+) 

07.40 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.00 Т/с 

"Воронины" (16+) 

12.00 Х/ф "Элизиум" 

(16+) 

14.05 Т/с "Отель 

"Элеон" (16+) 

16.55 Т/с "Гранд" 

(16+) 

21.00 Х/ф "Человек-

паук" (12+) 

23.25 Х/ф "Темный 

рыцарь" (12+) 

02.25 Х/ф "Наемные 

убийцы" (16+) 

04.35 "6 кадров" 

(16+) 

06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений 
с И. 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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+) (повтор 
от 16 августа)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
14.00 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Механик: 
Воскрешение" (16+) 
22.55 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
04.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Филин" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место 

встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.45 Х/ф "Судья" 

(16+) 

04.10 Т/с "Адвокат" 

(16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с 
Б. Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "В плену у 
прошлого" (12+) 
01:20 Т/с "Последняя 
неделя" (12+) 
03:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.30 Х/ф "Звездная 
болезнь" (12+) 
09.00 "Папа в 
декрете" (16+) 
09.20 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.55 А/ф "Рио" (0+) 
12.40 Х/ф "Всегда 
говори "да" (16+) 
14.45 Х/ф "Дора и 
затерянный город" 
(6+) 
16.55 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Элизиум" 
(16+) 
23.15 Х/ф 
"Призрачный 
гонщик" (16+) 
01.25 Х/ф "Обитель 
зла. Последняя 
глава" (18+) 
03.20 Х/ф "Всегда 
говори "да" (16+) 
04.50 Х/ф "Звездная 
болезнь" (12+) 
06.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений 
с И. 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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Новости (12+) (повтор 
от 13 августа) 
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
14.00 "Загадки человечества 
с О. 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 ЗИМА-ТВ
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Механик" (16+) 
22.50 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
04.15 Х/ф "Крепись!" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Телесериал 
"Тайсон" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Филин" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место 

встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.45 Х/ф "Судья" 

(16+) 

04.05 Т/с "Адвокат" 

(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

09.00 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Часы с 

кукушкой" (16+) 

20.00 Х/ф "Лабиринт" 

(16+) 

00.05 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.35 "Знахарка" (16+) 

04.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф 

"Миллионерша" (16+) 

20.00 Х/ф "Нити 

любви" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

02.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Порча" (16+) 

03.30 "Знахарка" (16+) 

03.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 18 августа

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 К 55-летию 
Бориса Крюка д/ф 
"До первого крика 
совы" (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 
Б. Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Д/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "В плену у 
прошлого" (12+) 
01:20 Т/с "Последняя 
неделя" (12+) 
03:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
07.40 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.45 Х/ф "Человек-
паук" (12+) 
14.10 Т/с "Отель 
"Элеон" (16+) 
16.55 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Человек-
паук-2" (12+) 
23.35 Х/ф 
"Темный рыцарь. 
Возрождение 
легенды" (16+) 
04.35 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений с И. 
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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 17 августа)
14.00 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Неистовый" (16+) 
22.40 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Филин" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место 

встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.45 Х/ф 

"Солнцепек" (18+) 

03.20 Т/с "Адвокат" 

(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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" 
(16+) 
23.35 Д/ф 
"Следствие по путчу. 
Разлом" (16+) 
00.35 К 70-летию 
Владимира Конкина 
д/ф "Наказания без 
вины не бывает!" 
(12+)
01.35 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 
Б. Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Д/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "В плену у 
прошлого" (12+) 
01:20 Т/с "Последняя 
неделя" (12+) 
03:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
07.40 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.40 "Человек-
паук-2" (12+) 
14.05 Т/с "Отель 
"Элеон" (16+) 
16.55 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Человек-
паук-3. Враг в 
отражении" (12+) 
23.55 Х/ф "Кин" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний 
самурай" (16+) 
04.25 Х/ф "Адвокат 
дьявола" (16+) 
06.40 "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 Т. Баженовым" (16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор 
от 18 августа)
14.00 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+) 
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+) 
23.00 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с О. Шишкиным" (16+) 
04.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф "Филин" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место 

встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.45 Х/ф "Испанец" 

(16+) 

04.10 Т/с "Адвокат" 

(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Нити 

любви" (16+) 

20.00 Х/ф "Мираж" 

(16+) 

00.20 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.05 "Порча" (16+) 

04.30 "Знахарка" (16+) 

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Лабиринт" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Сашино 

дело" (16+) 

00.05 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

02.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.50 "Порча" (16+) 

04.15 "Знахарка" (16+) 

04.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 20 августа

СУББОТА, 21 августа

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+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Жара" 
(12+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.55 Д/ф "Изабель 
Юппер: Откровенно о 
личном" (16+) 
00.55 Д/ф "Поле 
притяжения Андрея 
Кончаловского" (12+) 
01.50 Наедине со 
всеми (16+) 
02.35 Модный 
приговор (6+) 
03.25 Давай 
поженимся! (16+) 
04.45 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с 
Б. Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Д/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
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 "Новая 
волна-2021" 
23:30 Фильм "Моя 
мама против" (12+) 
03:10 Фильм 
"Ясновидящая" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Охотники 

на троллей" (6+) 

07.40 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

10.00 Т/с 

"Воронины" (16+) 

11.25 Х/ф "Человек-

паук-3. Враг в 

отражении" (12+) 

14.20 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

19.00 Х/ф "Код да 

Винчи" (16+) 

22.00 Х/ф "Ангелы и 

демоны" (16+) 

00.45 Х/ф "Инферно" 

(16+) 

03.05 Х/ф "Деньги на 

двоих" (16+) 

05.00 "6 кадров" 

(16+) 

06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна с 
И. Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир 
с Т. Баженовым" (16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор 
от 19 августа)
14.00 "Загадки 
человечества с О. 
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 ЗИМА-ТВ
Выборы-2021
Новости  (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Форма воды" 
(16+) 
23.25 Х/ф "Начало" (16+) 
02.15 Х/ф "Факультет" 
(16+) 
05.35 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Продолжение" (16+) 
18.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" 
(16+) 
21.25 Т/с "След" 
(16+) 
22.15 Т/с "След" 
(16+) 
23.05 Т/с "След" 
(16+) 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
02.45 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
03.40 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.30 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.25 "Прокурорская 
проверка" (16+)

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" (16+) 
22.15 Т/с "Пес" (16+) 
00.40 Х/ф "СССР. 
Крах империи" (12+) 
01.45 Х/ф "Ельцин. 
Три дня в августе" 
(16+) 
03.30 Т/с "Адвокат" 
(16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф "Три дня, 
которые изменили 
мир" (16+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Д/ф "Завтра 
все будет 
по-другому" (16+) 
15.20 Д/ф 
"Следствие по путчу. 
Разлом" (16+) 
16.25 "Кто 
хочет стать 
миллионером?" 
(12+) 
17.55 Сегодня 
вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Праздничное 
шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 
(12+) 
23.10 Х/ф "Он и она" 
(16+) 
01.20 Наедине со 
всеми (16+) 
02.05 Модный 
приговор (6+) 
02.55 Давай 
поженимся! (16+) 
04.15 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Т/с "Любовная 
сеть" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 Мелодрама 
"Кривое зеркало" 
(12+) 
22:45 Большой 
юбилейный вечер 
Д. Билана
00:55 Фильм 
"Заповедник" (16+) 
02:45 Фильм "На 
районе" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 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 Х/ф 
"Смурфики" (0+) 
13.00 Х/ф 
"Смурфики-2" (6+) 
14.55 А/ф "Шрэк" 
(6+) 
16.40 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) 
18.25 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) 
20.15 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) 
22.00 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" (16+) 
00.20 Х/ф "Темный 
рыцарь" (12+) 
03.15 Х/ф 
"Темный рыцарь. 
Возрождение 
легенды" (16+) 
05.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
07.40 Х/ф 
"Джуманджи" (12+) 
09.30 "О вкусной и 
здоровой пище" (16+) 
10.05 "Минтранс" (16+) 
11.05 "Самая полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная тайна с 
И. Прокопенко" (16+) 
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 Док. проект 
"Засекреченные 
списки. Зловещие 
знаки: как 
предсказать 
катастрофу?" (16+) 
18.25 Х/ф 
"Тихоокеанский рубеж" 
(16+) 
21.00 Х/ф 
"Тихоокеанский 
рубеж 2" (16+) 
23.05 Х/ф "Живое" 
(16+) 
01.00 Х/ф "Война 
миров" (16+) 
03.05 Х/ф "Мистер 
Крутой" (12+) 
04.35 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
06.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
07.05 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
08.00 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
09.00 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+). 
11.05 Х/ф "Свои-3. 
Выгодное дельце" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Свои-3. 
Рука возмездия" 
(16+) 
15.15 Х/ф "Крепкие 
орешки. Миллионер 
из трущоб" (16+) 
18.30 Х/ф "Крепкие 
орешки. Хороший 
день, чтобы 
умереть" (16+) 
19.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
04.05 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
04.45 Т/с "Есть 
нюансы" (16+) 

05.45 Т/с "Лесник. 
Своя земля" (16+) 
07.35 "Кто в доме 
хозяин?" (12+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
А. 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 
С. Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.10 "Физруки. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.10 "Секрет на 
миллион" (16+) 
23.10 Х/ф 
"Крысолов" (12+) 
02.30 Х/ф "Домовой" 
(16+) 
04.20 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

08.15 Х/ф "Рецепт 

любви" (16+) 

12.15 Х/ф "Самый 

лучший муж" (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.15 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.30 Х/ф "Бойся 

желаний своих" 

(16+) 

03.35 Х/ф "Самый 

лучший муж" (16+) 

06.35 Д/ф 

"Восточные жены 

в России" (16+) 

07.25 "6 кадров" 

(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+)

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Мираж" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Бывшая" 

(16+) 

00.15 Х/ф "Часы с 

кукушкой" (16+) 

03.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.45 "Порча" (16+) 

05.10 "Знахарка" (16+) 

05.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)
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05.30 Х/ф "За двумя 
зайцами" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" (0+) 
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других 
(12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 Д/ф "Инна 
Макарова. Судьба 
человека" (12+) 
15.00 Х/ф "Женщины" 
(6+) 
16.55 Юбилейный 
концерт Л. Успенской 
(12+) 
18.50 "Три аккорда" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Dance 
Революция" (12+) 
23.40 Х/ф "Куда ты 
пропала, Бернадетт?" 
(16+) 
01.35 Наедине со 
всеми (16+) 
02.20 Модный 
приговор (6+) 
03.10 Давай 
поженимся! (16+) 

04:25 Фильм "По 
секрету всему свету" 
(12+) 
06:00 Фильм "Третья 
попытка" (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+) 
09:20 "Когда все 
дома 
с Т. Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Петросян-
шоу" (16+) 
13:50 Т/с "Любовная 
сеть" (12+) 
18:00 Фильм "Берега 
любви" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
22:30 Большой 
юбилейный вечер 
А. Розенбаума (16+) 
01:00 Фильм 
"Географ глобус 
пропил" (16+) 
03:15 Фильм "По 
секрету всему свету" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
09.40 "Папа в декрете" 
(16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.30 А/ф "Рио-2" (0+) 
13.35 Х/ф "Трудный 
ребенок" (0+) 
15.10 Х/ф "Трудный 
ребенок-2" (0+) 
17.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 
(16+) 
19.40 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" (16+) 
22.00 Х/ф "Я, робот" 
(12+) 
00.15 Х/ф "Кин" (16+) 
02.10 Х/ф "Адвокат 
дьявола" (16+) 
04.35 Х/ф "Деньги на 
двоих" (16+) 
06.30 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
08.55 Х/ф "В 
сердце моря" (16+) 
11.05 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай" 
(16+) 
13.15 Х/ф "Живое" 
(16+) 
15.15 Х/ф 
"Тихоокеанский 
рубеж" (16+) 
17.45 Х/ф 
"Тихоокеанский 
рубеж 2" (16+) 
19.55 Х/ф 
"Небоскреб" (16+) 
21.50 Х/ф "Мег: 
Монстр глубины" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна с 
И. Прокопенко" 
(16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений с 
И. Прокопенко" 
(16+)

05.50 Т/с "Лесник. 
Своя земля" (16+) 
07.50 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.50 "Дачный 
ответ" (0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Однажды..." 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
(16+) 
21.10 Ты не 
поверишь! (16+) 
22.20 "Звезды 
сошлись" (16+) 
23.50 "Маска" (12+) 
03.30 Т/с "Адвокат" 
(16+)

06.00 Телесеиал 
"Есть нюансы" 
(16+) 
09.50 Х/ф 
"Горчаков" (16+) 
13.45 Х/ф "Бывших 
не бывает" (16+) 
17.45 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
18.40 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
19.35 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
20.30 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
21.25 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
22.20 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
23.15 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
01.05 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
01.55 Х/ф 
"Условный мент-2" 
(16+) 
02.45 Х/ф "Бывших 
не бывает" (16+)

07.30 "Пять ужинов" 
(16+) 
07.45 Х/ф "Список 
желаний" (16+) 
11.40 Х/ф "Сашино 
дело" (16+) 
15.40 Х/ф "Бывшая" 
(16+) 
19.45 "Скажи, 
подруга" (16+) 
20.00 Х/ф "Черно-
белая любовь" (16+) 

23.00 Х/ф "Верни 
мою жизнь" (16+) 
03.20 Х/ф "Самый 
лучший муж" (16+) 
06.20 Д/ф 
"Восточные жены в 
России" (16+) 
07.10 "6 кадров" 
(16+)

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

предлагает посмотреть 
с 12 по 18 августа

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 

Приключенческий фильм 
для семейного просмотра 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (6+). Сеанс: 12.30. 

Мировая кинопремьера!  
Анимация, приключения «ЗОЛУШКА 
И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» (6+). 
Сеанс: 14.45.

Мировая кинопремьера! 
Приключения  «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ 3D» (12+). Сеанс: 16.30.

Мировая кинопремьера!  
Приключения, комедия, экшн 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 3D» (16+). Сеанс: 
19.00. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 128. 
МУЛЬТЫ НЕ НА КАНИКУЛАХ» (0+). 

12, 13 августа сеансы: 12.10.
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 129. ДЛЯ 
ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» (0+). С 14 по 
18 августа сеансы: 12.10.

Мировая кинопремьера! 
Приключенческая комедия для 
семейного просмотра «ПЕС ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (6+). Сеанс: 13.10.

Мировая кинопремьера!  
Анимационный приключенческий 
фильм «ТАЙНА ПАРКА 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (6+). Сеанс: 15.00.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, экшн «ЧЕРНАЯ ВДОВА 
3D» (16+). Сеанс: 17.00.

Мировая кинопремьера!  
Приключения  «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ 3D» (12+). Сеанс: 19.30.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Два новых пуховых одеяла: полу-Два новых пуховых одеяла: полу-

торное и двуспальное. торное и двуспальное. 

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

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

раздельно. раздельно. 

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

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

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

Полковникова. Полковникова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

состоянии. состоянии. 

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

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

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

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

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

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

ньер, б/у. 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. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 

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

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

кус, строманта. кус, строманта. 

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

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

наль 21. наль 21. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

Котята в подарок! Подберем для вас Котята в подарок! Подберем для вас 
цвет, пол и возраст, для квартиры или цвет, пол и возраст, для квартиры или 
мышелова в дом. Помощь в доставке мышелова в дом. Помощь в доставке 
и дальнейшей стерилизации. и дальнейшей стерилизации. 
Тел.: 8-902-174-57-57. Тел.: 8-902-174-57-57. 

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается холодильник 
Продается холодильник «Дон», 2-камерный. 

«Дон», 2-камерный. Тел.: 8-904-152-47-05; 
Тел.: 8-904-152-47-05; 

8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Овен
Растущая Луна благоприятна для новых дел и 

поиска вакансий. Это также подходящее время для 
медицинской диагностики, косметических проце-
дур.   

Телец
Тельцам нужно собраться и не распылять мыс-

ли и силы, меньше предаваться фантазиям. Есть 
риск обмана, полуправды, неудачных приобрете-
ний (обещали одно, продали другое).    

Близнецы
Это лучшее в году время для строительных и 

ремонтных работ, решения вопросов жилья, пере-
езда, приобретения участка земли. Вы будете лег-
ки в общении и найдете нужные слова.       

Рак
Ракам не следует обращаться к начальству и вы-

двигать свои требования. Вы не получите желаемого, 
но выслушаете нудную нотацию. Вас используют и не 
отблагодарят.

Лев
Вы можете сделать важный шаг, который от-

разится на карьере или отношениях. Вы можете 
проявить даже меркантильность и не станете то-
ропиться соглашаться.          

Дева
Девам нужно готовиться к большому количе-

ству событий. Вы востребованы, к вашим советам 
прислушиваются, вы знаете, как исправить ту или 
иную ситуацию.               

Весы 

Вы и не заметите, как оступитесь, совершите 
ошибку или что-то потеряете. Постарайтесь не при-
нимать важных решений. Ваша наблюдательность 
и профессионализм хорошо проявятся.     

Скорпион
Сейчас вам лучше отдаться плавному течению 

жизни и дать возможность окружающим проявить 
инициативу. Ожидается много мелких дел, забот, 
которые мало скажутся на перспективах карьеры.    

Стрелец
Вы можете соблазниться тем, что не принесет вы-

годы в ближайшее время, но будет отвлекать от более 
достойных занятий.     

        

Козерог
У Козерогов начинается, а может и продолжа-

ется, важная тема вдали от дома. Это может быть 
командировка, поездка к родным или к любимому 
человеку.                     
                            

Водолей                                                            

Сейчас для вас важно нагружать свой организм 
в меру и следить, чтобы то же самое делали ваши 
близкие.   

Рыбы
Ваша интуиция обостряется и, вероятно, вы уже 

слышите приближение бури в партнерских отноше-
ниях. Вы можете не соглашаться с позицией партне-
ра.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Всю неделю пекла блины. Ничего не Всю неделю пекла блины. Ничего не 
получалось, вывод такой, если у вас и получалось, вывод такой, если у вас и 
седьмой блин комом, то просто пеките ко-седьмой блин комом, то просто пеките ко-
мочки.мочки.

  
– Видел сегодня утром оленя по дороге – Видел сегодня утром оленя по дороге 

на работу!на работу!
– Откуда ты знаешь, что он на работу – Откуда ты знаешь, что он на работу 

шел?шел?

– Когда ты собираешься делать уроки?– Когда ты собираешься делать уроки?
– После кино.– После кино.
– После кино — поздно.– После кино — поздно.

– Учиться, мама, никогда не поздно!– Учиться, мама, никогда не поздно!
  

В пионерлагере вожатый объявляет:В пионерлагере вожатый объявляет:
– Сегодня на завтрак чай!– Сегодня на завтрак чай!
– А он хоть сладкий?– А он хоть сладкий?
– Может, ты еще заварку попросишь?– Может, ты еще заварку попросишь?

Единственный человек в нашем горо-Единственный человек в нашем горо-
де, который может позволить себе ездить де, который может позволить себе ездить 
на ягуаре это сторож зоопарка.на ягуаре это сторож зоопарка.

– Мужчина, вы где такую масочку бра-– Мужчина, вы где такую масочку бра-
ли?ли?

– Я сварщик.– Я сварщик.

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 № 32 от 04.08.2021 г.
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День физкультурника – одно из лучших наследий 
СССР для России.

16 июля 1939 года Совет Народных 
Комиссаров СССР подписал поста-
новление об учреждении Всесоюзного 
Дня физкультурника. Первый офици-
альный праздник провели 18 июля 1939 
года. До 1961 года дату праздника уста-
навливали ежегодно, а после стали от-
мечать каждую вторую субботу августа.

Физкультура являлась важной ча-
стью быта советских граждан. Утро 
обязательно начиналось с зарядки 
и обливания холодной водой. В шко-
лах проводились физкультминутки, на 
предприятиях – производственная гим-
настика. Притом,  говорить, что дела-
лось это из-под палки, будет неправиль-
но. Люди действительно любили спорт 
и прививали эту любовь своим детям. 
Как результат – были здоровее и жили 
дольше. Вспомнить хотя бы тот факт, 
что к 1985 году СССР входил в десятку 

стран с самой высокой продолжитель-

ностью жизни.  

Традиции празднования Дня физ-

культурника живы по сей день, хотя от-

мечается он уже, конечно, не с тем раз-

махом, что в советское время. Причем 

подогреть интерес россиян к спорту 

сейчас пытаются весьма необычными 

методами. Например, жители Карелии в 

этот день соревнуются со своими фин-

скими соседями в метании сапога. Ну, а 

что – весело и полезно.
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Рыбников, снявшийся в самом 
популярном кинохите шестидеся-
тых «Весна на Заречной улице», – 
это и есть наш Гринчик. Сибиряк 
по рождению, мечтавший летать 
с юношеских лет, в фильме он 
показан как человек неординар-
ный – веселый, умный, смелый, 
честолюбивый, с твердым харак-
тером и волей, надежный това-
рищ, и ас своего дела, ежедневно 
рискующий жизнью на летных 
испытаниях экспериментальных 
моделей самолетов. 

Это его работа – поднимать в 
небо военные истребители, чтобы 
как инженеру понять и передать 
на землю все о поведении само-
лета в полете, описать техниче-
ские недочеты машины, чтобы 
конструкторское бюро исправи-
ло дефекты, усовершенствовало 
самолет еще до серийного про-
изводства. А главное, эти испы-
тания давали возможность сохра-
нить жизни всех будущих пилотов 
машины.

Фильм рассказывает, как соз-
давался первый реактивный са-
молет – истребитель МиГ-9, каким 
революционным прорывом в ави-
ации служило детище КБ Артема 
Микояна.

Итак, о Гринчике можно узнать 
не только в сети интернет, но и в 
Историко-краеведческом музее 
на его малой Родине. 71 единица 
хранения находится в фонде – 
это одна из самых уникальных 
коллекций, собранных основате-
лями музея – Ниной Ивановной 
Безносовой и Адией Ивановной 
Василенко – о нашем земляке. 
Фотографии начала прошлого 
века – двадцатых, тридцатых, 
сороковых годов, документы, 
студенческая тетрадь Гринчика. 
Военный, комсомольский билеты, 
личные вещи фронтового летчи-
ка – кожаный шлем, сумка-план-
шет, карта летных испытаний, 
письма Алексея родным, осколки 
самолета, приведшего к гибели 
инженера – подполковника авиа-
ции в 33 года.

Спустя семнадцать лет после 
гибели летчика-испытателя, бла-
годаря книге Аграновского, об 
Алексее заговорили во весь го-
лос. Тем самым гриф секретности 
с истории о легендарном летчике 
был снят. Очевидцы описали в де-
талях роковой, 20 полет на первом 
реактивном истребителе МиГ-9. 
11 июля 1946 года в небе над воен-
ным аэродромом в подмосковном 
г. Жуковском случилась трагедия. 
Гринчик вошел в бессмертие и 
запомнился как молодой, жизне-
радостный человек, уверенный в 
себе и преданный своей мечте – 
служить авиации и долгу.

Узнали о его судьбе и на Роди-
не. Решением горожан в мае 1965 
года присвоено имя А.Н. Гринчика 
железнодорожному дому культу-
ры, пионерская дружина школы 
№ 6, созданная в 1937 году, была 
также названа именем летчи-
ка-испытателя. История повтори-
лась и в 2021 году – новый дом 
культуры, построенный на месте 
сгоревшего клуба (в 2001 году) в 
транспортном поселке, зиминцы 

назвали именем земляка. 
После такого рассказа и под-

робностей о личности героя, его 
любви к спорту, отваге на фронте, 
когда Гринчик уничтожил 6 са-
молетов противника и сам был 
ранен в воздушных боях на Кали-
нинском фронте, но чудом остал-
ся жив, – у мальчишек с улицы 
Гринчика загорелись глаза, и они 
пообещали организаторам акции 
узнать об Алексее Николаевиче 
еще больше. Собственно с ра-
ботниками городского музея мы 
нашли на старозиминской улице 
то, что искали – связь поколений, 
нить, которая связывает людей и 
события, прошлое и настоящее.

Так сложилось, что сегодня 
на улице Гринчика проживает не-
сколько многодетных семей, где 
воспитывается по пять и десять 
ребятишек. В семье самого Грин-
чика у родителей их было трое – 
он и две сестры – Вера и Надежда. 
Вера Николаевна закончила Том-
ский институт и стала ученым-фи-
зиком, Надежда Николаевна уе-
хала в г. Краснодар и трудилась 

врачом-хирургом. По жизни все 
члены семьи поддерживали друг 
друга, и благодаря памяти сестер, 
сохранивших семейный архив, их 
переписке с сотрудниками зимин-
ского музея, приездам в родной 
город и встречам с горожанами, 
сохранилась память об Алексее 
Николаевиче. 

Какие же семьи живут по 
ул. Гринчика? Нам удалось позна-
комиться с одной из них. Зоотех-
ник, инженер-технолог, ветврач по 
профессии, специалист с двумя 
высшими образованиями Оксана 
Михайловна Чикина воспитывает 
семерых детей – четверо своих и 
трое племянников, самый млад-
ший член семьи – дочка – в тре-
тий класс пошла. «Да, улица мно-
годетная. Соседка у меня Ольга – 
у нее десять ребятишек, младший 
ребенок у нее в четвертый класс 
ходит. У Балагуровых трое детей, 
у Вячеслава – тоже десять, у са-
мой – семеро. Конечно, старшие 
уже выросли, разлетелись».

Дом семья приобрела 7 лет 

назад за материнский капитал, 
чтобы осесть на земле, завести 
большое хозяйство.

– Я сама с Усолья переехала 
в Зиму, – рассказывает Оксана 
Михайловна. – Всегда мечтала 
иметь свой дом, огород, работать 
на земле. На нашей улице тихо, 
спокойно, нормальный район, 
люди добрые, хорошие, школа ря-
дом – нам нравится здесь. Здесь 
удобно еще тем, что можно дер-
жать хозяйство – мы гусей, коров, 
свиней – все держим. Хорошо, что 
сейчас государство поддержки 
разные дает. Улица дорога тем, 
что недалеко здесь родственни-
ки и знакомые живут. О Гринчике 
знаю еще с тех пор, как училась в 
пятой школе. Человек достойный, 
и неслучайно его именем названа 
улица и Дом культуры. Впервые 
от вас узнаю, что летчику-испыта-
телю город устанавливает памят-
ник, рада слышать, молодцы! Не 
могу похвастать, что знаю о Грин-
чике все, да, когда-то интересова-
лась его судьбой – читала, расска-
зывала детям, ведь мы живем на 
его улице, а значит, обязаны знать 
о нем.

Я 15 лет отработала в агрохол-
динге «Саянский бройлер», в СПК 
«Окинский» четыре года, на УИК 
№ 8 пять лет. Чтобы достойно 
воспитать ребятишек, приходи-
лось подыскивать такую работу, 
которая больше оплачивалась. 
Год назад перенесла операцию 
на позвоночник, и теперь я сижу 
дома – с детьми, с хозяйством. 
Муж, ребятишки помогают – 
справляемся. 

Все радости и беды в семье 
пополам. Старшие дети Оксаны 
Михайловны учатся в институтах, 
младшие в школе. 

Сын Оксаны Михайловны 

Дмитрий Антохин – студент-пер-
вокурсник ИРНИТУ – приехал 
домой на каникулы. Зиминец 
обучается на горного инженера, 
мечтает стать строителем. Что-
бы снять интервью, видеокамеру 
подняли на всю высоту штатива – 
рост у Дмитрия 205 см. Как ока-
залось, самый высокий парень с 
улицы Гринчика играл в волейбол 
за честь школы, любовь к спорту 
привела его в университетскую 
сборную. «Про Алексея Гринчика 
много рассказывалось в школе, 
чтобы память о герое жила в со-
временном обществе, предлагаю 
сделать информацию о Гринчи-
ке максимально доступной для 
молодежи – возможно, завести 
специальный блог в соцсетях, па-
блики, аккаунты с афишей меро-
приятий, которые будут проходить 
в новом построенном доме куль-
туры имени Гринчика. Думаю, па-
мятник Алексею Гринчику будет 
наглядным примером уважения 
и памяти о нем, люди будут заду-
мываться, проходя мимо него: «А 

кто такой Гринчик, что он сделал 
для нашего города, страны? Будут 
вникать в историю и почитать ее».

Следующее знакомство с хо-
зяйкой дома № 31 по улице Грин-
чика – Александрой Николаевной 
Бруевой. Приехала в Сибирь наша 
собеседница с Урала, вместе с му-
жем Юрием Владимировичем про-
живают на улице Гринчика 51 год.

«Когда мы строили свой дом, 
по нашему переулку вообще еще 
никого не было. Когда закончили 
строительство, у нас стали появ-
ляться первые соседи, все как-то 
жили одинаково трудно. Запомни-
лось, что мы уходили на работу, а 
дверь была еще не установлена, 
так закрывали проем покрыва-
лом каким-то, и никто ничего не 
брал. Впоследствии домов на ули-
це было в 2 раза меньше – наш 
был двадцать первым по счету. К 
настоящему времени нумерация 
изменилась, улица расстроилась, 
и наш дом стал уже 31».

Александра Николаевна Бру-
ева продолжает рассказ: «У нас 
трое детей – старшая дочь и два 
сына, пятеро внуков и вот уже ро-
дился месяц назад правнук. Все 
они живут вокруг нас – по улицам 
Курзенкова, Новой, Калинина. 
Муж мой всю жизнь отработал 
на железнодорожном транспорте, 
машинист электровоза, а я трид-
цать лет – на Зиминском мясо-
комбинате. Пришла на производ-
ство молодой девчонкой – в двад-
цать лет, сначала рабочей, потом 
закончила техникум, работала 
кладовщиком и мастером, пока 
все не развалилось. А потом, в 
девяностые, пришлось, как и вся 
наша страна, взяться за «баулы» – 
стать ипэшником (индивидуаль-

ным предпринимателем), прошло 
около 15 лет. О моем увлечении в 
городе, наверное, знают многие. 
Сначала увлекалась домашними 
цветами, теперь теми, что растут 
на улице, в огороде. Деревья у нас 
всякие на усадьбе – 4 наимено-
вания сирени, рябина, есть кедр, 
хвойники и всякие эксклюзивные 
деревца: туя, барбарис, кипарисо-
вик».

А еще утопающая в цветах 
усадьба Юрия и Александры Бру-
евых совершенно не похожа на 
усадьбу в суровой Сибири, где 
короткое лето и вроде бы не ме-
сто розариям, роскоши гортензий 
и флоксов, клематисов и других 
«южных жителей». 

«Это – хобби, – утверждает 
моя собеседница, а на мой взгляд, 
украшать мир вокруг себя ей бес-
конечно нравится, и это стало уже 
образом жизни. – Сажу много пе-
туний, цветочной рассады. Рабо-
та с цветами очень кропотливая, 
трудоемкая, но она по душе, поэ-
тому могу встать с раннего утра и 
заняться огородом». 

«Что касается Гринчика, – на 
очередной вопрос отвечает жи-
тельница улицы, – меня часто 
спрашивают родственники, ин-
тересуются, и я рассказываю им, 
что это летчик, герой войны». И 
клуб имени Гринчика изначально 
был для нее близким. Зимой на 
стадионе «Локомотив» заливал-
ся каток, играла музыка, семьи 
прогуливались, ходили в кино. С 
супругом они частенько бывали 
на праздниках для работников 
транспорта, «голубых огоньках» 
в ДК железнодорожников. «Бес-
конечно благодарна, что клуб в 
городе возрожден, обязательно 
побываю на открытии!»

О многих интересных, талант-
ливых и даже известных людях с 
улицы Гринчика мы узнали в рам-
ках совместной информационной 
акции «Крылья Родины» с Истори-
ко-краеведческим музеем. Газет-
ные страницы уместили далеко не 
все фамилии и судьбы, примеры и 
отзывы. Мы готовы продолжить 
диалог с горожанами в таком же 
формате. Улица Гринчика живет, 
растит детей, почитает стариков. 
Благополучия ее жителям и про-
цветания на долгие лета!

Наталья ГРИНЧИК,

 фото Сергея КАЛЯЦКОГО 
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▲ Дмитрий Антохин

▲ Александра Бруева

❘ Мы нашли на старозиминской улице то, 

что искали – связь поколений, нить, 

которая связывает людей и события, 

прошлое и настоящее.
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18 ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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19БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Туберкулез – одна из сопутствующих 
инфекций у ВИЧ-инфицированных лиц. 
У больных, сначала инфицировавшихся 
туберкулезом, а затем вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), риск развития 
туберкулеза составляет 5-10% в год. Если 
эти инфекции развиваются в обратном 
хронологическом порядке, их сочетание 
протекает более драматично: обычно бо-
лее чем у 50% ВИЧ-инфицированных ту-
беркулез возникает в течение нескольких 
месяцев, сразу вслед за первичным ин-
фицированием. По оценкам ВОЗ, 4,4 мил-
лиона людей на планете коинфицированы 
туберкулезом и вирусом СПИДа. Начиная 
с 2000 года туберкулез является причиной 
смерти 1 миллиона ВИЧ-инфицированных 
ежегодно. По данным статистики США, 
около 100 тысяч ВИЧ-инфицированных 
являются носителями туберкулезных ми-
кобактерий.

На поздних же стадиях СПИДа тубер-
кулез может протекать вне легких. Факти-
чески, туберкулез это первая инфекция, с 
которой приходится сталкиваться ВИЧ-ин-
фицированным. Около у 8% таких пациен-
тов ежегодно развивается активный тубер-
кулез (для сравнения такой же риск у не-
инфицированных ВИЧ, он составляет 10% 
в течение всей жизни). Установлено, что 
риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфици-
рованных в 6 раз выше, чем у тех, у кого эта 
инфекция отсутствует. Увеличение заболе-
ваемости туберкулезом следует ожидать в 
тех регионах мира, где иммунитет населе-
ния серьезно подорван распространением 
ВИЧ-инфекции. Распространение ВИЧ-ин-
фекции внесло радикальные изменения в 
эпидемиологию туберкулеза. Именно эта 
инфекция стала одним из факторов на-
растания эпидемии туберкулеза в мире. 
Показатели заболеваемости и смертности 

от туберкулеза особенно возросли в раз-
вивающихся странах, где отмечено частое 
сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В 
странах, расположенных южнее Сахары, 
выраженные формы туберкулеза развива-
ются у 1/3-2/3 лиц, инфицированных ВИЧ. 
В свою очередь, ВИЧ-инфекцию в этих 
странах регистрируют у 40-70% всех боль-
ных туберкулезом. Подобная ситуация 
была названа эпидемией в эпидемии.

В настоящее время обе эти инфекции 
– туберкулез и СПИД – рассматриваются 
как закономерные спутники. Разрастание 
эпидемии ВИЧ-инфекции сказывается и на 
ситуации с туберкулезом, что также связа-
но с нарушениями противотуберкулезного 
иммунитета. 

Доказано, что не менее чем в 50% слу-
чаев летальные исходы у больных ВИЧ-ин-
фекцией на «поздних» стадиях заболева-
ния (стадии 4Б, 4В и 5 в соответствии с 
Российской клинической классификацией; 
стадия СПИДа по критериям ВОЗ) обуслов-
лены туберкулезом.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ
Эпидемии ВИЧ и туберкулеза оказыва-

ют мощное влияние друг на друга:
ВИЧ влияет на иммунную систему и по-

вышает вероятность нового туберкулезно-
го инфицирования;

ВИЧ способствует как прогрессирова-
нию латентной ТБ-инфекции с развитием 
активной формы болезни, так и рецидиву 
заболевания у пациентов, ранее прошед-
ших курс лечения;

ТБ – это одна из ведущих причин смер-
ти среди людей, живущих с ВИЧ; ТБ труд-
нее выявить у людей, живущих с ВИЧ;

в ходе клинического развития ВИЧ-ин-
фекции туберкулез возникает раньше, чем 
другие оппортунистические инфекции;

ТБ – это единственная из ведущих оп-
портунистических инфекций, характерных 
для СПИДа, которая представляет угрозу 
для ВИЧ-отрицательных людей.

Заражение ВИЧ может не сопрово-
ждаться какими-либо жалобами или кли-
ническими симптомами на протяжении 
многих лет. Тем не менее, со временем 
возникает тяжелое общее заболевание – 
СПИД. Для разграничения ВИЧ-инфициро-
вания от СПИДа в клинической практике 
приняты определенные параметры. Среди 
них выделяют обязательные клинические 
признаки (похудание, лихорадка, диарея) 
и дополнительные признаки (генерали-
зованная лимфоаденопатия, повторные 
или хронические дерматозы, вирусные и 
грибковые инфекции). При наличии у паци-
ента двух и более признаков говорят уже 
не о ВИЧ-инфекции, а о развитии СПИДа. 
Основными клиническими проявлениями 
туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции яв-
ляются астения, лихорадка, длительный 
кашель, значительное снижение массы 
тела, диарея, увеличение лимфатических 
узлов. Клинические проявления и течение 
туберкулеза имеют свои особенности в за-
висимости от стадии течения ВИЧ-инфек-
ции. Начальная стадия (ВИЧ-инфицирован-
ность) – это бессимптомное вирусоноси-
тельство (более половины случаев), когда 
при обследовании выявляют ВИЧ(+)-реак-
цию, но люди клинически еще здоровы, ве-
дут активный образ жизни и не предъявля-
ют каких-либо жалоб (в 92%) случаев. Этот 
период может продолжаться более 5 лет, 
проявления туберкулеза могут быть самы-
ми типичными и ничем не отличаться от 
клинической и рентгенологической карти-
ны у ВИЧ-отрицательных больных. На этом 
этапе развития ВИЧ-инфекции у больных 
доминируют обычные проявления преиму-

щественно легочного туберкулеза. Разви-
ваются верхнедолевые инфильтративные 
и реже очаговые процессы, в половине 
случаев с распадом. Поэтому специфиче-
ская терапия оказывается эффективной, 
и туберкулез излечивается. Вторая стадия 
– собственно СПИД – это финальная тер-
минальная стадия ВИЧ-инфекции, которая 
в 80-85% случаев проявляется пневмоцист-
ной пневмонией, реже – саркомой Капоши 
(8-32%). По мере снижения количества 
CD4-лимфоцитов в крови (до 200 в 1 мм3) 
наряду с легочными поражениями (или 
вместо них) все чаще начинают обнаружи-
ваться внелегочные локализации тубер-
кулеза. Особенностями клинической сим-
птоматики туберкулеза в этих случаях яв-
ляется развитие наиболее тяжелых, остро 
прогрессирующих и распространенных 
процессов, такие как милиарный тубер-
кулез и менингит. Особенность клиники 
СПИДа у больных туберкулезом легких за-
ключается в необычно злокачественном, 
клинически тяжелом течении болезни, с 
молниеносным прогрессированием про-
цесса в легких, тенденцией к генерализа-
ции в другие органы и летальным исходом. 
При этом противотуберкулезное лечение, 
как правило, неэффективно. Объясняется 
это, по-видимому, наличием биологиче-
ской взаимосвязи или ассоциации между 
туберкулезом и СПИДом. Для того, чтобы 
выявить туберкулез нужно мало – пройти 
флюорографическое обследование орга-
нов грудной клетки!

Ирина УРБАН,
 врач-инфекционист 

Зиминской городской 
больницы 

Ýïèäåìèÿ â ýïèäåìèè
Медики отмечают опасное сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Алкогольная зависимость 
начинается с нарушений памя-
ти и заканчивается тяжелыми 
заболеваниями, которые могут 
не поддаваться лечению, а в не-
которых случаях привести к ле-
тальному исходу. 

Если вы когда-либо употре-
бляли спиртное, то, скорее все-
го, испытывали некоторые из 
краткосрочных последствий для 
здоровья, будь то похмелье или 
плохой сон. Однако немногие за-
думываются о том, что алкоголь – 
вредная привычка, которая мо-

жет негативно повлиять на здо-
ровье в долгосрочной перспек-
тиве.

ТИХИЙ УБИЙЦА

После первого приема спирт-
ного его молекула окисляется со 
скоростью 85-100 мг/кг в час. 
Если алкоголь употреблять ча-
сто, скорость окисления повы-
шается, возникает устойчивость 
к большим дозам спиртных на-
питков. Первым последствием 

вреда от алкоголя является на-
рушение памяти даже после не-
большого количества спиртного. 
Чем больше доза алкоголя, тем 
чаще человек страдает от прова-
лов в памяти. Согласно фактам 
о вреде алкоголя один стакан 
спиртного напитка способен 
убить в мозге 1000-2000 клеток. 
У 95% алкоголиков и 85% умерен-
но пьющих людей наблюдается 
данная цифра.

УДАР ПО НЕРВАМ

Вред алкоголя на централь-
ную нервную систему прояв-
ляется прежде всего тем, что 
молекулы спирта на начальном 
этапе попадают в нервные клет-
ки. Это обусловлено высоким 
свойством спиртного растворять 
жиры, которых больше всего со-
держится в оболочке нервной 
клетки и составляет более 60%. 

Алкоголь проникает внутрь ней-
рона и задерживается в нем, так 
как его цитоплазма содержит по-
вышенный уровень воды. Спирт-
ные напитки быстро возбуждают 
нервную систему, из-за чего че-
ловек становится веселым и рас-
слабляется. Но со временем ал-
коголь накапливается в нервных 
клетках и начинает тормозить их 
функционирование.

БОЛЬНАЯ ПЕЧЕНЬ

Клетки печени также значи-
тельно страдают от алкоголя, так 
как вынуждены перерабатывать 
его молекулы, хотя не приспосо-
блены для этого. По мере раз-
вития алкоголизма печень изна-
шивается, а ее клетки начинают 
перерождаться. На месте пора-
женных клеток печени возника-
ют фрагменты жировой ткани. В 
результате чего рабочая печень 

уменьшается в размере и теря-
ет способность перерабатывать 
вредные токсины. Заболевания 
печени могут влиять на состоя-
ние головного мозга, вызывая 
необратимые нарушения. 

Злоупотребление спиртным 
– частая причина депрессии, 
тревоги и бессонницы. Кроме 
того, неумеренное употребле-
ние спиртных напитков может 
сильно ослабить вашу иммунную 
систему, делая тело легкой ми-
шенью для различных болезней. 
Регулярно пьющие люди более 
склонны к возникновению пнев-
монии и туберкулеза по срав-
нению с людьми, которые пьют 
редко и в меру.

Отдел экономики 
управления

 экономической 
и инвестиционной 

политики 

Ïàãóáíàÿ çàâèñèìîñòü
Алкоголь — это вред для всего организма и психики человека. 
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20 НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

Н
есколько проектов Иркутской обла-

сти про шли предварительный отбор 

на участие в программе развития села 

на 2022 год. Два из них — в Заларинском рай-

оне и Хомутовском муниципальном образова-

нии — получили предварительное одобрение 

на предоставление субсидии из федерально-

го бюджета. Об  этом сообщила заместитель 

Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Оксана Лут в ходе встречи с губер-

натором Приангарья Игорем Кобзевым. Де-

легация федерального ведомства побывала 

в регионе на прошлой неделе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫРОСЛО В 2 РАЗА

Замминистра обсудила с главой региона воп-

росы повышения качества жизни на  селе, 

участие Иркутской области в  мероприятиях 

государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий».

«Иркутская область набирает 

все большие обороты участия 

в программе. Прошлый год был 

пилотный. Регион получил 

на реализацию мероприятий порядка 

500 млн рублей, в этом году — уже 

более одного миллиарда рублей», — 

рассказала Оксана Лут.

По словам Игоря Кобзева, вопросы развития 

сельских территорий он  держит на  личном 

контроле.

«Сегодня жители понимают,  

что участие в федеральной 

программе — прекрасная возможность 

благоустроить свои населенные 

пункты. Создать там дороги, 

социально значимые объекты, системы 

коммуникаций и водоснабжения. 

Иркутская область наращивает свое 

присутствие в федеральной программе, 

вместе с муниципалитетами 

мы готовим качественные проекты 

к заявочной кампании 2023 года», — 

сказал глава региона.

Игорь Кобзев также отметил важность общес-

твенного контроля за  качеством работ. Он  счи-

тает, что принимать объекты необходимо с учас-

тием общественников и жителей территорий. 

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

После встречи с  губернатором Приангарья 

Оксана Лут направилась с  рабочим визитом 

в Нукутский и Заларинский районы, эти терри-

тории победили в отборе на 2021 год. Вместе 

с ней на стройках побывала депутат Заксобра-

ния, заместитель секретаря ИРО партии «Еди-

ная Россия» Наталья Дикусарова.

В Новонукутском сегодня достраивается но-

вое здание Дома культуры. Объект возводится 

с 2020 года. Стоимость работ — 189 млн рублей, 

деньги выделены из федерального и областно-

го бюджетов.

«Это первый объект, который 

строится по программе «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Иркутской области» на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Строительство ведет местное 

предприятие, работают специалисты, 

большинство из которых проживает 

также здесь», — пояснила Наталья 

Дикусарова.

На данный момент готовность объекта состав-

ляет 78%: возведены стены, кровля, вставлены 

оконные проемы. Скоро начнется внутренняя 

и  внешняя отделка. Наталья Дикусарова по-

яснила, что группа общественного контроля 

«Единой России» находится здесь не в первый 

раз. Объект уже осматривали в  начале года, 

тогда были выявлены проблемы организаци-

онного характера. 

Строительство планируется завершить к 1 де-

кабря 2021 года. В новом здании разместятся 

детская музыкальная школа, межпоселенче-

ская районная библиотека и Дом культуры.

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО В СФО

В селе Тыреть Заларинского района делегация 

побывала в гимназии солерудника, где идет ка-

питальный ремонт. Первого сентября дети долж-

ны сесть за парты.

В селе Холмогой начался капитальный ремонт 

детского сада «Солнышко». Предусмотрена за-

мена фундамента, полов, фасада, кровли. В селе 

Бажир на  федеральные средства строится но-

вая школа на 154 ученика. 

В самих Заларях осмотрели спорткомплекс 

и  Заларинскую школу №2, которые ожида-

ют капитального ремонта и  реконструкции, 

а  также спорткомплекс и  место строитель-

ства нового ФОКа. Эти объекты уже получили 

предварительное одобрение на  предостав-

ление субсидии из  федерального бюджета 

в 2022 году. 

«Иркутская область является 

хорошим примером работы 

по программе комплексного 

развития сельских территорий. 

Регион с первого года включился 

в реализацию программы, начинали 

с шести мероприятий, в этом 

году добавились новые, связанные 

с поддержкой занятости. По итогам 

предварительного отбора 

Минсельхоза России на 2022 год проект 

комплексного развития Заларинского 

района занял первое место 

в Сибирском Федеральном округе, очень 

хорошо подготовлены документы 

и сама концепция», — подчеркнула 

по итогам поездки Оксана Лут

У
величить лимит по программе сельской 

ипотеки до  6 миллионов рублей пред-

ложил депутат Госдумы Александр Яку-

бовский (фракция «Единой России»), выступая 

на стратегической сессии «Народная програм-

ма «Единой России» — Доступное и комфорт-

ное жилье».

«Это возможность для миллионов лю-

дей улучшать свои жилищные условия 

на селе и в малых населенных пунктах. 

Отдельно предлагаем разработать 

механизм льготного целевого креди-

тования для покупки стройматериа-

лов при строительстве частного дома 

своими силами, ведь это — самый по-

пулярный способ строительства», — 

отметил он.

Депутат напомнил, что правительством были 

поддержаны предложения депутатов фрак-

ции «Единой России» по льготной ипотеке для 

строительства деревянных индивидуальных 

жилых домов и по распространению програм-

мы семейной ипотеки на  частные дома и  зе-

мельные участки. 

По мнению члена общественного совета про-

екта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», 

руководителя «Семейной приемной» Марии 

Васильковой, эта мера получит одобрение 

всех жителей сельских территорий. 

«Такой запрос есть. С ним ко мне в «Се-

мейную приемную» часто обращаются 

многодетные семьи. Для большой семьи 

нужен дом большой площади, соответ-

ственно, он стоит дороже», — проком-

ментировала Мария Василькова.

Она уточнила, что сельской ипотекой в  Иркут-

ской области уже воспользовались 1,5 тысячи 

семей. Полный перечень всех механизмов льгот-

ной ипотеки есть в навигаторе, разработанном 

по  инициативе Марии Васильковой. Он  разме-

щен на сайте 38ok.ru в разделе «Важное».

Напомним, внести свое предложение в народ-

ную программу партии может любой желаю-

щий на сайте NP.ER.RU. Можно проголосовать 

за уже имеющуюся инициативу или предло-

жить собственное решение актуальной про-

блемы.

Л
юбой вопрос главе региона можно оста-

вить с  6 по  12 августа на  сайте кобзев-

линия2021.рф. Для этого необходимо 

заполнить свои данные, указать тему обраще-

ния, оставить вопрос в  окошке или прикре-

пить видеовопрос. После прямой линии все 

обращения граждан передадут в  профильные 

ведомства, сообщается на  сайте мероприятия. 

Трансляция прямой линии пройдет на  сайтах 

телекомпаний «АИСТ ТВ», «Россия 24», «НТС», 

«ТИВИСИ», «ИРТ», «БСТ» и «Актис» и ИА «ИркСиб».

«Для меня очень важна обратная связь 

с жителями. Именно поэтому я регу-

лярно провожу прямые эфиры на своих 

страницах в социальных сетях. Все 

обращения, поступившие на Прямую 

линию, будут рассмотрены, без отве-

та никто не останется», — подчерк-

нул губернатор.

Напомним, прямая линия с губернатором Ир-

кутской области Игорем Кобзевым пройдет 

уже во второй раз. Первая состоялась 18 фев-

раля 2021 года.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

вошел в  пятерку глав регионов, наиболее 

открытых гражданам. Такие данные в  конце 

июля опубликовал телеграм-канал «Незы-

гарь» в  докладе «Параметры коммуникации 

губернаторского корпуса с  обществом». Ис-

следование основано на количественном уче-

те личных приемов, работе с  обращениями 

в  соцсетях, встреч с  гражданами, учитывает-

ся внутрирегиональная рабочая активность 

губернаторов, а  также качественные оценки. 

Игорь Кобзев оказался в пятерке лидеров сра-

зу по двум позициям.

Миллиард на лучшую жизнь

Лимит по сельской ипотеке вырастет Всегда на связи с жителями

Минсельхоз РФ увеличил в 2 раза финансирование проектов развития сельских территорий Иркутской области

В народную программу хотят внести предложение о поднятии 

верхнего предела кредита на жилье в сельских территориях 

до 6 миллионов рублей

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем 

Кобзевым состоится 17 августа в 18:00

В Новонукутском сегодня достраивается новое здание Дома культуры
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Выписка из приложения 1 к распоряжению Правительства Иркутской области 

от 27 июля 2021 года № 459-рп «О внесении изменений в общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование
1009 8912 Абрамов Александр Леонидович
1010 8921 Азаренок Данил Эдуардович
1011 8933 Амбружевич Валерий Владимирович
1012 1093 (2020) Величко Евгений Владимирович
1013 1094 (2020) Ветошкин Сергей Аркадьевич
1014 8998 Казанков Денис Александрович
1015 9011 Карих Оксана Владимировна
1016 9013 Козлов Сергей Владимирович
1017 9056 Нечипуренко Елена Владимировна
1018 9079 Перфильев Геннадий Евгеньевич
1019 9086 Писанко Ирина Михайловна
1020 9107 Рутковская Ольга Владимировна
1021 9124 Сафонова Татьяна Евгеньевна
1022 9129 Седых Тарас Васильевич
1023 1120 (2020) Шергина Елена Александровна

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

Зиминское городское муниципальное образование

1009 Аверьянов Александр Николаевич
1010 Анисимова Галина Григорьевна
1011 Арбатский Александр Сергеевич
1012 Барабаш Галина Алексеевна
1013 Вандю Екатерина Петровна
1014 Волкова Мария Андреевна
1015 Гордий Анна Викторовна
1016 Дмитриев Максим Юрьевич
1017 Егорова Наталья Анатольевна
1018 Егорова Наталья Владимировна
1019 Зубова Ольга Владимировна
1020 Кустов Денис Валерьевич
1021 Наумова Анастасия Юрьевна
1022 Рябкова Алена Евгеньевна
1023 Якимов Артем Николаевич

«Выписка верна». 
С.Г. ПОМЫТКИНА, начальник отдела по работе с правовыми 

актами канцелярии Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.08.2021                                г. Зима                                       № 641

О запрете производства земляных работ на территории Зиминского городского муниципального образования 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва, 

мэра Зиминского городского муниципального образования, дополнительных выборов депутата Думы Зиминского городского 

муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

19 сентября 2021 года

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования сегмента связи общего пользования, предназначенного для 
оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в период подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания VIII созыва, мэра Зиминского городского муниципального образования, дополнительных выборов депутата Думы 
Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 19 сентября 2021 
года, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муни-
ципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В период с 16 по 20 сентября 2021 года ввести запрет на производство земляных работ на территории Зиминского городского муни-
ципального образования, за исключением аварийных, на сетях связи всех операторов связи, на сетях смежных отраслей – энергетики, ЖКХ, 
расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования. 

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

Под дистанционным электронным го-
лосованием понимается голосование без 
использования избирательного бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения, установленного на программ-
но-техническом комплексе дистанционного 
электронного голосования (далее – ПТК ДЭГ), 
доступ к которому избирателю предоставля-
ется на специальном портале, размещенном 
в сети Интернет. При проведении дистанци-
онного электронного голосования обеспечи-
вается возможность осуществления волеизъ-
явления избирателем и формирования данных 
об итогах дистанционного электронного голо-
сования с учетом неизменности сохраняемых 
результатов волеизъявления избирателей и 
соблюдения тайны голосования. 

Участие в данном голосовании обеспечи-
вается через личный кабинет гражданина на 
портале государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг». Учетная запись 
гражданина должна иметь статус «подтверж-

денная». Принять участие в дистанционном 
электронном голосовании имеет право граж-
данин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выбо-
рах в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, проводимых 
19 сентября 2021 года, зарегистрированный 
по месту жительства на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проводится 
дистанционное электронное голосование.

Заявление для участия в дистанционном 
электронном голосовании (далее – заявление 
ДЭГ) подается избирателем в электронном 
виде с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг не ра-
нее 2 августа 2021 года и не позднее 24.00 по 
московскому времени 13 сентября 2021 года. 
Избирателем подается одно заявление ДЭГ по 
всем выборам, на которых он обладает актив-
ным избирательным правом.

Игорь СКРИПКАРЕВ,

 старший помощник прокурора,

 юрист 2 класса  

Î ïîðÿäêå äèñòàíöèîííîãî 
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ
Постановлением ЦИК России от 20 июля 2021 года 
№ 26/225-8 утвержден порядок дистанционного 
электронного голосования на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года.

Правила безопасности
Перед тем, как совершить лодочную про-

гулку, надо убедиться в исправности и проч-
ности маломерного судна, проверить на 
месте ли весла, спасательный круг и черпак 
для отлива воды.

Чтобы не нарушать во время посадки 
устойчивого равновесия лодки, надо вхо-
дить в нее по одному, стараясь ступать на 
середину настила и равномерно рассажи-
ваться на сиденья.

Во время движения, во избежание крена, 
нельзя садиться на борт или вставать, что-
бы поменяться местами.

Грести веслами надо равномерно. 
Сидящий «на веслах» должен быть особенно 
внимательным, чтобы не удариться о борт 
другой лодки.

Во время движения надо придерживать-
ся правой по ходу лодки стороны реки, ста-
раясь не удаляться более чем на 20 метров 
от берега. Если же потребуется обогнать 
другую лодку, то это можно сделать, обходя 
ее с левой стороны по ходу движения.

Категорические запреты
Во время плавания на лодке категориче-

ски запрещается:
– садиться на борт лодки;
– пересаживаться с одного места на дру-

гое;
– переходить с одной лодки на другую;
– раскачивать лодку;
– купаться и нырять с нее.

Спасение на водах
Если лодка опрокинется, то необходи-

мо оказать помощь неумеющим плавать. 
Нужно помнить, что перевернутая лодка 
держится на воде и может служить хорошим 
спасательным средством, поэтому следует 
держаться за борт лодки и общими усилия-
ми толкать ее к берегу.

Помните! Несчастного случая не произой-
дет, если катающиеся на лодке будут строго 
соблюдать правила безопасного поведения.

Анатолий ВЕДЕРНИКОВ, 

старший государственный инспектор 

по маломерным судам Зиминской группы 

патрульной службы Центра ГИМС 

Ó õîðîøåãî ãðåáöà 
ëîäêà âîëí íå áîèòñÿ
С наступлением рыболовного сезона, в теплые летние дни 
горожане зачастую проводят выходные дни около водоемов. 
Приятный отдых на реках и озерах, в свою очередь, требует 
соблюдения мер предосторожности. Большинство несчастных 
случаев при катании на лодке вызвано нарушением правил 
безопасности. Правила эти несложные, но важные 

и способствуют предотвращению опасных ситуаций.

Еженедельник продолжае публиковать ответы на часто 

задаваемые вопросы граждан, касающиеся порядка, правил 

и собираемой переписчиками информации, подготовленные 

специалистами Росстата. Если у читателей «Новой Приокской 

правды» возникнут свои вопросы, можно написать в редакцию, 

которая поможет получить подробные ответы.

Поверят на слово
– Будут ли граждане нести ответствен-

ность за предоставление ложных данных?

– Нет, не будут. Ответы на вопросы пере-
писного листа будут фиксироваться только со 
слов опрашиваемого – это один из основных 
принципов Всероссийской переписи населе-
ния. Никаких документов, подтверждающих 
сообщенную вами информацию, предъявлять 
переписчику не нужно. Перепись нужна, в пер-
вую очередь, для общества, которое периоди-
чески должно иметь возможность посмотреть 
на себя в так называемое «зеркало» и увидеть 
результаты своего развития.

Это некий итог нашей общей жизни. 
Участвуя в переписи, каждый сообщает инфор-
мацию о себе, а значит – участвует в разра-
ботке перспективных социальных программ, 
касающихся той группы людей, к которой себя 
относит. Поэтому жители России должны се-
рьезно подой ти к вопросам переписного ли-
ста.

– Как мне подтвердить свою националь-

ность?

– Вам не нужно этого делать. Переписчику 
запрещено «подсказывать» опрашиваемому 
национальность — как скажете, так и запишут.

Доступность для каждого
– Мой дядя — глухонемой. Как переписчик 

будет с ним общаться?

– Переписчик может прийти к вашему 

дяде вместе с сурдопереводчиком, если это 
необходимо. Если ваш дядя живет не один, 
ему поможет переписаться кто-то из родных. 
Ваш дядя, как и любой житель России, может 
пройти перепись самостоятельно на сайте или 
в мобильном приложении Госуслуг. Удобно и 
переписчик не нужен!

– Если во время Всероссийской переписи 

населения я буду временно находиться за гра-

ницей, каким образом меня перепишут?

– Есть несколько способов участия в пе-
реписи для тех, кто находится за пределами 
России.

Первый  вариант: человек может ответить 
на вопросы анкеты удаленно, через сай т или 
приложение портала «Госуслуги». Уникальный  
номер, который  будет ему дан в конце про-
хождения опроса, можно сообщить, например, 
члену семьи, кто остался в России — тот его 
передаст переписчику.

Второй  вариант — сведения о вас могут пре-
доставить родственники.

– Надо ли переписывать студента в роди-

тельском доме, если он учится и живет в дру-

гом месте?

– Студентам, которые учатся далеко от 
дома, не надо возвращаться домой, чтобы 
пройти перепись. А их родителям не при-
дется переписывать отсутствующих детей. 
Переписывайтесь там, где живете: в общежи-
тии или съемной квартире.

По информации Иркутскстата 
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 1 000 000 продажа
м-н Ангарский, 11-72 3/5 31,3 17,4 6,2 3 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 45-8 2/3 36,9 15,5 9,6 5,1 1 020 000 продажа

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

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

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

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

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

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

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Ленинградская, 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. от-
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я 
асфальтир., водоснабж., септик, автономн. ото-
пл-е, остается встроенн. кухня

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена

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

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

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

Земельные участки

адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородничества) 115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

Гаражи

адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 204

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные

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

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

2-комнатные

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

3-комнатные

м-н Ангарский, 5 3/53/5 58,958,9 бб 2 600 0002 600 000 продажа, хороший ремонтпродажа, хороший ремонт
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, 2 2/52/5 59,659,6 лл 2 220 0002 220 000 продажа, с ремонтомпродажа, с ремонтом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

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

4-комнатные

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Дорожная 78,2 14 1 000 000 продажа, благоустроенная квартира
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

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

печное
ул. Депутатская 61,5 6 720 000 продажа, торг
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

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

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

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

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 
на 1-комн. с доплатой

ул. Бограда 49,8 17 1 020 000 дом, баня, гараж, зимн. вод-д, продажа

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

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

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

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

с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 218

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

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

Оператор станков с программным управлением, 
оператор форматно-раскроечного станка ЧПУ 40000 8(39553) 56715

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор-комплектовщик, сборщик (набережные 
челны) 60/30

  8(926) 8986898

Осмотрщик вагонов 3 разряда 20467 8(924) 6106226
Отделочник железобетонных изделий 70000 8(926) 6416877
Официант, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Парикмахер 20467 8(950) 0647857
Парикмахер 20467 8(950) 1062951
Парикмахер 20467 8(902) 5103090
Педагог дополнительного образования, (хореография, 
вокал, роботехника)

20467 3955429323

Педагог дополнительного образования 20467 8(39554) 72170
Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог социальный, соцпедагог (7441 руб.) 20467 3955429323
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31445
Педагог-психолог 33079 8(39554) 26407
Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31735
Педагог-психолог 20467 3955424386
Педагог-психолог 20467 8(39554) 27271
Педагог-психолог, Покровская СОШ, В-Окинская ООШ, 
Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859

Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060
Пекарь 65000 8(914) 8549056
Пекарь, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник, вахта 15/15,30/30 40000 8(3952) 631234
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник, (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Повар 21644 3955426406
Повар, мангальщик (без вредных привычек) 20000 8(950) 1004535
Повар, без вредных привычек 20000 8(950) 1004535
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 60000 8(41140) 25524
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар, (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда, вахта 15/15 (апрель-декабрь) 27900 8(39554) 72538
Подсобный рабочий, работа в теплице 20972 8(39554) 26407
Подсобный рабочий 20468 8(914) 0057511
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380

Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский, отдельного взвода охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых 27000 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машинист экскаватора, ЭШ 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, ЭКГ 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, ЭШ 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (в колледжах, университетах и других 
вузах), преподаватель-организатор ОБЖ 24000 8(950) 1069760

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
дирижер-хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
фортепиано 25000 8(39554) 31756

Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, менеджер 
мебельного салона ТД «Олимпийский» г. Зима, звонить 
о встрече договориться

25000 8(39553) 56715

Продавец непродовольственных товаров, (магазин 
масел) 3/3 только резюме 20000 8(9355) 599228

Продавец продовольственных товаров, два через два 25000  (904) 1333392
Продавец продовольственных товаров, два через два 25000 8(908) 6533340
Продавец продовольственных товаров, раб. место 
г. Саянск (2/2)

20500 8(39554) 36548

Продавец продовольственных товаров, предварительно 
звонить и направлять резюме 20500 8(950) 1410004

Продавец продовольственных товаров, 2/2 20467 8(950) 1117225
Продавец продовольственных товаров (собеседование 
и работа в г. Саянске)

20467 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 
(1 т.р./1 смена)

20000 8(902) 1758555

Психолог 20467 8(924) 6106226
Пчеловод 20467 8(39554) 26407
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, специалист (инженер) 

35000 3955472304

Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий, вахта 15/15,30/30 25000 8(3952) 631234
Разнорабочий, пиломатериал-бруски 1000 р./1 смена 20467 8(904) 1258707
Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 52700 8(926) 2713955
Руководитель группы (специализированной в прочих 
отраслях), руководитель службы труда 80000 8(39553) 61027

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 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

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

Слесарь по ремонту автомобилей 25000 8(908) 6548077
Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
Слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования, + слесарь по ремонту ДВС, слесарь по 
ремонту агрегатов

54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
3 разряда 26500 8(395) 5472402

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
4 разряда 30200 8(395) 5472402

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 по ремонту подвижного состава 3 разряда, 
квота молодежь 15000

8(495) 2317702 
доб. 8235342

Слесарь-ремонтник 30000
8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504

Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45 95000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 22059 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027

Специалист по снабжению 20467
8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Специалист, (прием/выдача документов) на 
согласование резюме на эл.почту en.korolyuk@mfc38.ru

22700 8(3952) 260988 доб. 1303

Специалист, по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по закупкам, специалист в сфере закупок 29500 8(39553) 45504
Специалист по закупкам, отдела закупок 25000 8(39554) 38686
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(902) 5103090
Специалист по маркетингу, должность гражданского 
персонала 18000 8(35454) 26411

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467
8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Старший бухгалтер, бухгалтер-кассир 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший повар 3-5 разряда, 30/30 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр, плотник (8(901) 650-49-68 Пхакадзе Александр 
Чичикоевич)

21000 8(908) 6456937

Столяр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 20467 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 35000 8(914) 0057511
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, 

8(800) 2006820 доб. 209

Тракторист 25000
8(39553) 45147

 sviridenko@sibvinyl.ru
Тракторист, Т-4 20467 8(908) 6548077
Тракторист 20467 8(908) 6544981

Тракторист, К-700 70000
8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Тракторист 5-6 разряда 25000 3955432694
Тракторист по подготовке лесосек,трелевке и вывозке 
леса 6 разряда 30000

8(39543) 52914, 
8(950) 1205250

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, с. Ухтуй 30000

8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 20468
8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тренер-преподаватель по спорту, по волейболу 20468
8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тьютор, Батаминская СОШ 20467
8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Уборщик производственных и служебных помещений, 
без вредных привычек 20467 8(902) 5699060

Уборщик производственных и служебных помещений, с 
функцией фасовщицы (два через два) з/пл 9000

  8(908) 6533340

Уборщик производственных и служебных помещений, 
супермаркет «Абсолют»

20467 8(964) 2291779

Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(950) 1117225
Уборщик производственных и служебных помещений, 
на 0.1 ставки зарплата 2046 рублей. квота для 
инвалидов, собеседование в г. Саянске

2046 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 20467 8(924) 6106226

Упаковщик, 35/13 49600
8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205

Учетчик леса 20467
8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Учитель начальных классов 20467 8(39554) 72129
Учитель 20467 29323
Учитель 25000 3955431105
Учитель начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов) 20467 8(39554) 31735
Учитель начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель швейное дело 25000 3955431105
Учитель начальных классов( Зулумайская СОШ, Ц-Хазан 
СОШ, Самарская СОШ)

20467
8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 19408 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 19408 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) 20467 3955424386
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(12+)

Военный комиссариат (городов Саянска и 

Зимы, Зиминского района Иркутской области) 

совместно с пунктом отбора граждан на военную 

службу по контракту проводит набор граждан для 

поступления на военную службу по контракту в 

воинские части Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации.

Более подробную информацию можно узнать в 

пункте отбора граждан на военную службу по кон-

тракту по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 34, тел.: 8 (3952) 20-04-46, а также в военном 

комиссариате по адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, д. 36, тел.: 8 (39553) 

5-11-51 и 8 (39553) 5-15-52.

ОГБУ СО «Комплексный центр ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания социального обслуживания 

населения г. Зимы населения г. Зимы 
и Зиминского района» и Зиминского района» 

примет в дар от населения примет в дар от населения 
развивающие игры, игрушки (кроме развивающие игры, игрушки (кроме 

мягких) для детей-инвалидов.мягких) для детей-инвалидов.
Игрушки принимаются Игрушки принимаются 

в рабочие дни: понедельник-пятница в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, 
ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, 

телефон (839554) 3-12-45. телефон (839554) 3-12-45. 

Приобретение квартир
Администрация города 

Зимы в рамках реализации 
Программы переселения 
граждан из аварийного 

фонда приобретает 
квартиры.

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

№ 193

Военным комиссариатом проводится отбор граждан 
на пребывание в мобилизационном людском резерве. 
Ежемесячное денежное довольствие для рядового 
и сержантского состава от 2000 до 6000 рублей, 

для офицеров от 4000 до 9000 рублей. По всем вопросам 
обращаться в военный комиссариат по адресу: 

г. Саянск, мкр. Олимпийский, 36, тел.: 8(39553) 5-11-51.

Администрация г. Зимы Администрация г. Зимы 
информирует информирует 

о потребностио потребности ОАО «РЖД» ОАО «РЖД»  

в персонале рабочих в персонале рабочих 

специальностей на объектах специальностей на объектах 

строительства. Подробную строительства. Подробную 

информацию, в том числе об информацию, в том числе об 

имеющихся вакансиях, можно имеющихся вакансиях, можно 

получить получить 

по телефону:по телефону:  

8(3952)64-52-288(3952)64-52-28..

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Валентину Алексеевну АНТОНОВУ, Валентину Алексеевну АНТОНОВУ, 

Михаила Яковлевича САВЧЕНКОВА!Михаила Яковлевича САВЧЕНКОВА!

Пусть будет светлым настроениеПусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение,И будет вечным вдохновение,

И дарит каждое мгновеньеИ дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.Надежду, веру и любовь.

И пусть надежны исполняются,И пусть надежны исполняются,

Во веки вера не кончается,Во веки вера не кончается,

Любовью сердце согревается,Любовью сердце согревается,

И счастье в дом приходит вновь!И счастье в дом приходит вновь!

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

поздравляет с 90-летним Юбилеем Надежду Павловну МИХАЛЬЧУК и с Днем рождения поздравляет с 90-летним Юбилеем Надежду Павловну МИХАЛЬЧУК и с Днем рождения 

Екатерину Васильевну СКУРАТОВУ, Александра Николаевича ТРОЯНОВА, Нэллю Екатерину Васильевну СКУРАТОВУ, Александра Николаевича ТРОЯНОВА, Нэллю 

Лукиничну БРАУН, Елену Федоровну ЗАЛУЦКУЮ, Александра Анисимовича ИВАНОВА, Лукиничну БРАУН, Елену Федоровну ЗАЛУЦКУЮ, Александра Анисимовича ИВАНОВА, 

Андрея Ефимовича НОВИЦКОГО, Марию Павловну СТАСЬЕВУ, Андрея Ефимовича НОВИЦКОГО, Марию Павловну СТАСЬЕВУ, 

Алексея Макаровича ХУРСА!Алексея Макаровича ХУРСА!

С днем рождения! Желаем счастья,С днем рождения! Желаем счастья,

Улыбаться, радоваться чаще.Улыбаться, радоваться чаще.

Чтоб любовь жила в родимом доме,Чтоб любовь жила в родимом доме,

А сам дом – уютные хоромы.А сам дом – уютные хоромы.

Чтоб здоровье было и удача,Чтоб здоровье было и удача,

И любая поддалась задача.И любая поддалась задача.

Быть звездою яркой и загадкой,Быть звездою яркой и загадкой,

Жить, любить и мыслить без оглядки!Жить, любить и мыслить без оглядки!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
от души поздравляет с Днем рождения Александра Николаевича ТРОЯНОВА, от души поздравляет с Днем рождения Александра Николаевича ТРОЯНОВА, 
Надежду Федоровну ШИВЕРСКУЮ, Галину Григорьевну ВОЙНОВУ, Валентину Надежду Федоровну ШИВЕРСКУЮ, Галину Григорьевну ВОЙНОВУ, Валентину 

Федоровну ДРЮККЕР, Асыю Гайфуловну ВЫХОДЦЕВУ, Сергея Александровича Федоровну ДРЮККЕР, Асыю Гайфуловну ВЫХОДЦЕВУ, Сергея Александровича 
КИСЛИЦЫНА, Галину Ильиничну БОНДАРЕНКО, Раису Николаевну ЕНДРИХИНСКУЮ, КИСЛИЦЫНА, Галину Ильиничну БОНДАРЕНКО, Раису Николаевну ЕНДРИХИНСКУЮ, 

Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА, Марию Григорьевну КОСТИНУ, Владимира Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА, Марию Григорьевну КОСТИНУ, Владимира 
Ивановича НИКИТЮК, Юлию Николаевну СЕНЬКО, Александра Мироновича Ивановича НИКИТЮК, Юлию Николаевну СЕНЬКО, Александра Мироновича 

СИВКОВА, Веру Александровну СИВКОВУ, Анну Николаевну ТАТАРСКУЮ, Валентину СИВКОВА, Веру Александровну СИВКОВУ, Анну Николаевну ТАТАРСКУЮ, Валентину 
Дмитриевну ТОКАРЕНКО, Александру Николаевну ТОЛСТОУХОВУ!Дмитриевну ТОКАРЕНКО, Александру Николаевну ТОЛСТОУХОВУ!

Желаем много-много счастья,Желаем много-много счастья,

Побольше радости, добра.Побольше радости, добра.

Улыбок светлых в день ненастья,Улыбок светлых в день ненастья,

Здоровья крепкого всегда.Здоровья крепкого всегда.

Живите долго без болезней,Живите долго без болезней,

Без огорчений и тревог,Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость и удачаЧтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!Переступали ваш порог!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 
с 80-летним Юбилеем Валентину Иннокентьевну ШАЛАЕВУ и с Днем рождения с 80-летним Юбилеем Валентину Иннокентьевну ШАЛАЕВУ и с Днем рождения 
Эльвиру Борисовну ГАВРИЛОВУ, Надежду Владимировну ГОЛОВАТОВУ, Лидию Эльвиру Борисовну ГАВРИЛОВУ, Надежду Владимировну ГОЛОВАТОВУ, Лидию 

Федоровну КОРЕШКОВУ, Надежду Николаевну СЕМЕНКОВУ, Владимира Михайловича Федоровну КОРЕШКОВУ, Надежду Николаевну СЕМЕНКОВУ, Владимира Михайловича 
СЫЧ, Виктора Александровича ШУИНА!СЫЧ, Виктора Александровича ШУИНА!
Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,

Успех в труде, уют в семье.Успех в труде, уют в семье.

Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на земле!Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,Желаем искренне, сердечно,

Не знать волнений и помех,Не знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров района Совхоз-Галантуй и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Валентину Николаевну АВДЕЕВУ, Валентину Николаевну АВДЕЕВУ, 

Людмилу Васильевну БУТЫРИНУ, Людмилу Васильевну БУТЫРИНУ, 

Тактканым ПРИШУТОВУ!Тактканым ПРИШУТОВУ!

Желаем здоровья и радостных лет,Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый из дней будет Пусть каждый из дней будет 

солнцем согрет.солнцем согрет.

Пусть счастье живет в вашем доме всегда,Пусть счастье живет в вашем доме всегда,

Пусть будет душа, как сейчас Пусть будет душа, как сейчас 

молода!молода!

Желаем Желаем 

долгих лет долгих лет 

жизни, благо-жизни, благо-

получия получия 

и счастья!и счастья!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Андрея Николаевича ПОНОМАРЕНКО!Андрея Николаевича ПОНОМАРЕНКО!

Пожелаем много счастья,Пожелаем много счастья,

Это важный элемент,Это важный элемент,

Украшающий в жизниУкрашающий в жизни
Даже тягостный момент!Даже тягостный момент!

И здоровья пожелаем,И здоровья пожелаем,

Без него нельзя совсем,Без него нельзя совсем,

Пусть не будет в организмеПусть не будет в организме
Даже крошечных проблем!Даже крошечных проблем!

И еще хотим удачиИ еще хотим удачи
И успехов пожелать,И успехов пожелать,

Быть в хорошем настроении,Быть в хорошем настроении,

Никогда не унывать!Никогда не унывать!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

Зиминская местная организация инвалидов по зрению поздравляет Зиминская местная организация инвалидов по зрению поздравляет 
с Днем рождения Светлану Евгеньевну ЖУКОВУ, Василия Георгиевича СЕДЫХ, с Днем рождения Светлану Евгеньевну ЖУКОВУ, Василия Георгиевича СЕДЫХ, 
Ольгу Куприяновну РУДЬКОВУ, Дину Григорьевну КАЮДЕНКО, Асыю Гайфуловну Ольгу Куприяновну РУДЬКОВУ, Дину Григорьевну КАЮДЕНКО, Асыю Гайфуловну 

ВЫХОДЦЕВУ, Владимира Николаевича ФЕДОРОВА, Людмилу Васильевну ВЕРЕНИЧ, ВЫХОДЦЕВУ, Владимира Николаевича ФЕДОРОВА, Людмилу Васильевну ВЕРЕНИЧ, 
Анатолия Петровича АНИЩЕНКО, Наталью Иосифовну ТАРАСЕВИЧ, Галину Сергеевну Анатолия Петровича АНИЩЕНКО, Наталью Иосифовну ТАРАСЕВИЧ, Галину Сергеевну 

ГАЛЕЕВУ, Любовь Михайловну ПОПОВУ, Владимира Сергеевича БЕЛИКА!ГАЛЕЕВУ, Любовь Михайловну ПОПОВУ, Владимира Сергеевича БЕЛИКА!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения

И желаем просто жить.И желаем просто жить.

В самом лучшем настроенииВ самом лучшем настроении
Каждый день свой проводить!Каждый день свой проводить!

Сил и крепкого здоровья,Сил и крепкого здоровья,

Долгих зим и ярких лет,Долгих зим и ярких лет,

Жить с удачей и любовью,Жить с удачей и любовью,

Без проблем, невзгод и бед!Без проблем, невзгод и бед!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 

с Днем рождения Любовь Николаевну с Днем рождения Любовь Николаевну 

СУХОВУ, Анатолия Ивановича СКИРТА, СУХОВУ, Анатолия Ивановича СКИРТА, 

Зинаиду Николаевну ОРЛОВУ, Людмилу Зинаиду Николаевну ОРЛОВУ, Людмилу 

Александровну ГОЛОВКИНУ!Александровну ГОЛОВКИНУ!

С днем рожденья поздравляем, С днем рожденья поздравляем, 

пожелаем от душипожелаем от души
Исполнения желаний, Исполнения желаний, 

покорения вершин.покорения вершин.

Положительных эмоций, света, Положительных эмоций, света, 

солнца и тепла.солнца и тепла.

Чтобы долгая дорога Чтобы долгая дорога 

с удовольствием была.с удовольствием была.

Каждый день встречать с улыбкой, Каждый день встречать с улыбкой, 

не грустить не грустить 

и не болеть.и не болеть.

Наслаждаться Наслаждаться 

каждым часом, каждым часом, 

ни о чем ни о чем 

не сожалеть!не сожалеть!
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Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х613х6

135 рублей135 рублей Цветно
й модуль

 – 

Цветно
й модуль

 – 

13х16
13х16

Для физиче
ского 

Для физиче
ского 

лица лица 250 рублей250 рублей

    Акция еженедельника!    Акция еженедельника!  

ПоздравьтеПоздравьте  

                                               своих  близких ,  своих  близких , 

                                           коллег ,  знакомых!                                           коллег ,  знакомых!

Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х1613х16

Для юридического Для юридического 

лица лица 500 рублей500 рублей

Фото Фото 

обязател
ьно

обязател
ьно
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20
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ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт Ремонт 
холодильников холодильников 
на домуна дому

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

№
 2

0
9

№
 2

0
9

Центральная городская библиотека 
принимает от населения города 

в дар детскую литературу 
в хорошем состоянии 
по адресу: г. Зима,
ул. Октябрьская, 87. 

Тел.: 3-18-56, 3-25-65. 

Бесплатно: проезд до объекта, проживание, 
спецодежда, трудоустройство в компанию, 

обучение с выдачей документов, питание, медосмотр.
Требуются:
– монтажник,

– каменщик,

– штукатур,

– арматурщик,

– плотники,

– бетонщики,

– отделочники,

– разнорабочие.

Прямой работодатель.
Официальное устройство.

Работа вахтойРабота вахтой
на крупных строительных на крупных строительных 

объектах Россииобъектах России

8 (922) 694-26-968 (922) 694-26-96

Наталья (отдел кадров).Наталья (отдел кадров).

№
 1

9
8

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

дорогого, любимого дорогого, любимого 

Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА!Виктора Павловича ПОЗДНЯКОВА!

Разреши тебя поздравитьРазреши тебя поздравить
В твой солидный день рождения,В твой солидный день рождения,

Пожелать хотим здоровья,Пожелать хотим здоровья,

Выражаем свое уважение.Выражаем свое уважение.

Верить в лучшее желаем,Верить в лучшее желаем,

Никогда не унывать.Никогда не унывать.

Бодростью и оптимизмомБодростью и оптимизмом
Непременно впечатлять!Непременно впечатлять!

С наилучшими пожеланиями, жена, дети, внукиС наилучшими пожеланиями, жена, дети, внуки


