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 18 ФЕВРАЛЯ 1954 г. – рассмотрев поступив-

шее заявление, Исполком Зиминского Горсовета 

депутатов трудящихся решил отвести земельный 

участок Сплавной конторе для строительства шко-

лы Ф.З.О. площадью 25000 кв. м. между улицами 

1-й и 2-й Рабочими (сейчас улицы Рабочая и Ко-

минтерна) в районе Гаранькина озера. На заседа-

нии было решено обязать застройщика предста-

вить на утверждение Исполкома Горсовета проект 

строительства школы, выполнив проектирование 

школы в кирпиче. Было принято решение – запре-

тить спуск сточных вод в озеро Галантуй.

 19 ФЕВРАЛЯ – в актовом зале городской админи-
страции состоится торжественное вручение паспортов 
гражданам достигших 14 лет. Данное событие приуро-
чено к государственному празднику – Дню защитника 
Отечества.

 26 ФЕВРАЛЯ – в Городском доме культуры «Го-
ризонт» проводится ежегодный областной фестиваль 
творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкаль-
ская звезда». Мероприятие будет проходить в номи-
нациях: «Музыкальное творчество», «Хореография», 
«Цирковые номера»; «Изобразительное искусство», «Де-
коративно-прикладное искусство», «Фотография и ком-
пьютерная графика», «Художественное слово».

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА▼ СЕГОДНЯ
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По материалам городского архива 

№ 6 (408)
17.02.2021

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты выйдет в четверг, 25 февраля 2021 года.

Участникам программы «Молодым 
семьям – доступное жилье» вручили 
сертификаты на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья.
Крепкие, счастливые семьи всегда 
были и остаются залогом стабильно-
сти общества. Одним из приоритетных 
направлений в реализации молодеж-
ной политики нашего города является 
поддержка молодых ячеек общества, 
в том числе в сфере решения жилищ-
ных вопросов. 

В Зиме с 2005 года действует муни-
ципальная подпрограмма «Молодым 
семьям – доступное жилье», которая 
позволила улучшить свои жилищные 
условия 221 семье.

В минувший четверг, 11 февраля, 
в актовом зале городской админи-
страции состоялось торжественное 
вручение свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилья шестнадцати мо-
лодым семьям нашего города. Завет-
ный документ участники программы 
получили из рук мэра г. Зимы Андрея 
Коновалова.

Продолжение на стр. 2

Ìîé äîì – ìîÿ êðåïîñòü
Шестнадцать молодых 

зиминских семей улучшат 

свои жилищные условия
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Уважаемые зиминцы, уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам. Мы 
говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже нашей стра-
ны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, исполнение которого 
для каждого гражданина – дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится 

общенародным праздником, символом мужества, доблести и патриотизма. Любой россиянин, находит-
ся ли он на боевом посту или занимается мирным делом, является защитником Родины. И каждый 
своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье, 
здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

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

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Зима в числе лидеров 

Зима вошла в число победителей областного конкурса 
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, 
организованного Министерством по молодежной политике Ир-
кутской области. За победу в конкурсе город получит субсидию 
из регионального бюджета, размер которой в среднем состав-
ляет 200 тысяч рублей . В ближайшее время будут заключены 
соглашения. Кроме нашего города победителями конкурса 
стали следующие территории: Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово и районы – Чунский, Зиминский, Мамско-Чуйский, 
Жигаловский. Министр по молодежной политике Приангарья 
Егор Луковников в своем видеообращении отметил, что регио-
нальная поддержка городам и районам области поможет более 
качественно выстроить работу с молодежью.

Вакцинация 

продолжается

Шестого февраля началась массовая вакцинация зиминцев 
против вируса COVID-19. За первые девять дней были привиты 
люди, находящиеся в зоне риска. На сегодняшний день вакцини-
рованы сотрудники предприятий: Реабилитационный центр  «Со-
сновая горка», Комплексный центр социального обслуживания 
населения, администрация города Зимы, Ново-Зиминская ТЭЦ, 
Комитет по образованию и 117 неработающих пенсионеров.

По словам врача-инфекциониста городской поликлиники Ири-
ны Урбан, вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») московского 
производства переносится хорошо, отлично вырабатывает гумо-
ральный клеточный иммунитет. Ставят препарат внутримышечно. 
Сначала  вводят первый компонент, а на 21 день – второй, и толь-
ко тогда человек считается привитым от ковидной инфекции. 

Противопоказаний у данной вакцины нет, кроме тех, какие яв-
ляются противопоказаниями при любой прививке: острые респи-
раторные заболевания, тяжелые аллергические реакции, беремен-
ность и кормление грудью.

Поступление новой партии вакцины ожидается к концу следу-
ющей недели. Записаться на прививку можно через сайт госусуги 
и по телефону городской поликлиники: (8-395-54) 3-10-47.

Соб. инф. 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Семье Дениса и Ларисы Чаусовых шесть лет. Че-
рез год после свадьбы на свет появились малыши 
– мальчики-близнецы. Именно тогда молодые роди-
тели задумались над проблемой расширения жилпло-
щади. Услышав про программу «Молодым семьям 
– доступное жилье», оценили свои возможности, и 
стали участниками программы.

– Сегодня нашим парням уже по пять лет, – гово-
рит глава семейства. – Невозможно продолжать жить 

в однокомнатной квартире, очень тесно. Мы с супру-

гой уже планировали взять ипотечный кредит и купить 

жилье побольше. Удача нам улыбнулась, подошла оче-

редь на получение сертификата. Мы очень рады. 

– Конечно, кредит брать все равно придется, – 
продолжает Лариса Чаусова, – Хотя у нас есть мате-

ринский капитал и немного сбережений. Но, если бы 

не программа, мы бы еще долго не смогли решится 

на приобретение нового жилья, хотя оба трудоустрое-

ны. И какая бы ни была у нас зарплата, сертификат – 

это хорошее подспорье для любой семьи. Спасибо 

нашему мэру за поддержку и специалистам отдела по 

молодежной политике за помощь и консультации. 

Все присутствующие в зале от мала до велика с 
нетерпением ожидают счастливого момента. Малы-
ши с удовольствие аплодируют другим участникам, и 
каждый ждет поздравления от главы муниципалите-
та. Андрей Николаевич поприветствовал счастливых 
обладателей сертификатов, пожелал им счастья, здо-
ровья и всех благ, чтобы семьи их были крепкими и 
дружными и росли год от года, и чтобы в стенах род-
ного дома всегда звенел детский смех.

Многие из присутствующих в зале ребятишек по-
явились на свет в то время, когда родители уже сто-
яли в очереди на социальную выплату. Большинство 
семей решились войти в программу только после 
рождения детей. Екатерина Ситникова, педагог шко-
лы № 5, и ее дочь Мария уже сегодня являются об-

ладателями новенькой квартиры, где у каждого есть 
своя комната.

– Участником программы «Молодым семьям – до-

ступное жилье» я стала четыре года назад, – расска-
зывает Екатерина. – Однако ждать очередности не 

стала и решила приобрести жилье в ипотеку. Сегодня 

для нас с дочерью это просто волшебное событие, 

ведь мы можем погасить часть кредита с помощью 

сертификата. 

По словам Екатерины Ульянич, начальника отде-
ла по молодежной политике городской администра-
ции, от постановки семьи на очередь и до получения 
сертификата проходит не один год. С появлением 
ребятишек увеличивается и сумма социальной вы-
платы. Поэтому во главе списка всегда многодетные 
родители. 

Следует отметить, что требования в подпрограм-
ме не изменились. Участие в ней принимают мо-
лодые семьи, проживающие на территории города 
Зимы; имеющие зарегистрированный брак; нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий; имеющие до-
статочные доходы для оплаты. Возраст супругов или 
родителя в неполной семье не должен превышать 35 
лет. Жилплощадь приобретают только на территории 
г. Зимы. 

Социальные выплаты – это только часть средств, 
которая в основном составляет 40% из того, что 
участники программы должны заплатить за жилье, 
все остальное молодые семьи оплачиваю сами. 

Анализируя данную программу, специалисты мо-
лодежного отдела сделали вывод, что 75,2 % моло-
дых семей приобрели жилье только после получения 
сертификата, 24,8% – улучшили жилищные условия. 
Сегодня в нашем городе проживает большая часть 
участников программы, и только 6,9% – это семьи, 
сменившие место жительства.

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное 
жилье» пользуется популярностью у зиминцев. В на-
стоящее время в списке претендентов на получение 
социальной выплаты числится 41 семья. Срок реали-
зации данного проекта продлен до 2024 года.

Елена БУТАКОВА, 
фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ìîé äîì – ìîÿ êðåïîñòü

▲ Екатерина и Мария Ситниковы с  А.Н. Коноваловым

▲ Семья Чаусовых  получила долгожданный сертификат 

из рук мэра города Андрея Коновалова
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Лидирует «Сибирь»
Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу среди 

мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше прошло в Физ-
культурно-оздоровительном комплексе «Сибирь» в вос-
кресенье, 14 февраля. В соревнованиях приняли участие 
шесть команд. По результатам игр: 1 место заняла коман-
да «Сибирь» 2011 года рождения, 2 место у команды «Си-
бирь» 2010 года рождения, на 3 месте – «Сибирь» 2013 года 
рождения.

Спасибо за доброту
Зиминские волонтеры присоединились к акции #Рос-

сияСтранаЛюбви, которая проходила 14 февраля по всей 
стране. Вручая работникам аптек, магазинов, служб такси, 
кинотеатра, кафе и просто прохожим людям оранжевые 
сердца, волонтеры передавали свое душевное тепло и го-
ворили «спасибо» за доброту, отзывчивость, заботу. Также 
в этот день любой желающий мог присоединиться к акции 
в режиме онлайн. Для этого на своих страницах в социаль-
ных сетях люди делились фотографиями семьи, друзей, 
коллег, а также выкладывали фото достопримечательно-
стей и любимых мест в городе.

Никто не забыт
12 февраля, в преддверии Дня памяти, посвященно-

го 32-й годовщине вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана, волонтеры отделения 
ИРВЦ «Молодежный союз», добровольцы антинаркотиче-
ского волонтерского движения молодежи «Интерактив» и 
участники боевых действий в Афганистане очистили от 
снега места захоронения погибших воинов. Всего было 
убрано 15 территорий, прилегающих к местам погребе-
ния.

По информации Комитета по ФКС и МП 

администрации г. Зимы  

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – мир, спокойствие, ста-
бильность, а потому этот праздник является символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. В этот день мы еще раз 
отдаем дань уважения всем защитникам России: тем, кто служил 
ей, служит и будет служить. Всем, кто повседневным трудом укре-
пляет нашу страну, обеспечивает ее развитие и процветание. Всем, 
кто оберегает, защищает Родину, дом, семью. Всем, кто всегда готов 

подставить свое сильное плечо тем, кто в нем нуждается. В наше непростое время эти качества тем 
более важны и востребованы. 

Особые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, защи-
тившим родную землю от фашистских захватчиков, а также участникам боевых действий всех поколе-
ний, выполнявших свой интернациональный долг.

Желаю вам несгибаемой воли, богатырского здоровья, надежного семейного тыла, свершения всех 
замыслов, исполнения желаний, высоких достижений в нелегком и ответственном труде на благо Роди-
ны и Иркутской области!

Ольга БЕЗРОДНЫХ, депутат Законодательного Собрания Иркутской области от округа № 16 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

▲ Татьяна Гиль и Алексей Гудов поздравили Марию Васильевну Доркину

С каждым годом поколение, 
победившее фашизм в Великой 
Отечественной войне и восста-
новившее страну после военного 
лихолетья, становится все старше 
и уходит в историю. Все меньше  
остается среди нас тех, кому надо 
успеть сказать слова благодарно-
сти, выразить нашу любовь, ува-
жение, признательность. Одна из 
возможностей проявить внимание 
к нашим уважаемым ветеранам – 
это поздравление их с юбилейны-
ми датами. В минувшую пятницу, 
12 февраля, 90-летний юбилей в 
кругу родных и близких отметила 

ветеран труда, заботливая мама, 
радушная бабушка, веселая, до-
брая прабабушка и прапрабабушка 
и просто замечательная женщина  
Мария Васильевна Доркина. 

В этот день со знаменательной 
датой ее поздравили не только 
родные и близкие, в числе первых 
гостей были: Алексей Гудов – пер-
вый заместитель мэра Зиминского 
городского округа, и Татьяна Гиль – 
заместитель директора Управле-
ния социальной защиты населения 
по г. Зиме и Зиминскому району.

– От имени мэра города Андрея 
Коновалова и от себя лично поз-
вольте Вас поздравить с юбилей-
ной датой, – сказал Алексей Вла-

димирович, вручая имениннице 
цветы и памятный подарок. – Хочу 
выразить слова благодарности 
за Ваш труд и пожелать крепкого 
здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, добра и благополучия семье, 
любви и заботы Ваших родных и 
близких.

Татьяна Анатольевна присоеди-
нилась к поздравлениям и переда-
ла долгожительнице уведомление 
на получение социальной выплаты 
в размере 10 тысяч рублей.

Мария Васильевна пригласила 
почетных гостей к праздничному 
столу. За угощением именинница и 

рассказала о своей нелегкой судьбе.
Родилась Мария Доркина в 

деревне Марченки (Кировская об-
ласть), в многодетной семье. Из 
одиннадцати сестер и братьев она 
была девятая по счету. Отец рабо-
тал председателем колхоза и с на-
чала Великой Отечественной вой-
ны был призван на службу одним 
из первых вместе со старшими 
братьями. С войны он вернулся, 
но пожил недолго, умер в 1949 
году, боевые ранения не прошли 
бесследно. Один брат погиб на 
фронте, второй служил в армии 
подводником, когда началась вой-
на, а в 1943-м его отправили домой 
лечиться, и через месяц он умер.

Все тяготы военного времени 
испытала на себе маленькая Ма-
рия. Окончив начальную школу, 
наряду с другими детьми работала 
в колхозе. Юбилярша вспоминает, 
что в те годы есть было нечего, 
питались крапивой, турнепсом, 
брюквой, но выжили.

После войны семья переехала 
в с. Барлук Куйтунского района. 
Здесь Мария Васильевна вышла 
замуж, но семейное счастье дли-
лось недолго, муж погиб.

В Зиме юбилярша поселилась 
в 1955 году, устроилась работать 
на Гидролизный завод, в сырьевой 
цех, и посвятила этому предприя-
тию четверть века. Трудолюбивую 
сотрудницу не раз отмечали По-
четными грамотами и благодар-
ностями, за добросовестный труд 
награждена медалями областного 
и всероссийского значения, имеет 
звание «Ветеран труда».

В Зиме именинница познакоми-
лась со вторым мужем, с которым 
они прожили душа в душу сорок 
лет, воспитали четырех дочерей.

– Жизнь прожить, не поле пе-
рейти, – говорит Мария Васильев-
на. – Все было в моей жизни: и 
голод, и страдания, но я считаю 
себя абсолютно счастливым чело-
веком. А главное мое богатство – 
мои дети, внуки, правнуки, которые 
заботятся обо мне.

– Наша мама и бабушка – са-
мая любящая, заботливая, пози-
тивная и мудрая, – тепло отзыва-
ются родные. – За советом, в пер-
вую очередь, идем к ней. Несмотря 
на возраст помнит все дни рожде-
ния, и никогда не оставляет без по-
дарков своих близких, а нас у нее 
19 человек.

В день рождения имениннице 
было приятно слышать добрые 
слова в свой адрес. Залогом дол-
голетия Мария Васильевна считает 
способность не унывать и не па-
дать духом, ведь трудности и про-
блемы только укрепляют характер.

Елена БУТАКОВА, 

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Æèçíü ïðîæèòü – 
íå ïîëå ïåðåéòè
Юбилей Марии Васильевны Доркиной.
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Ежегодно более сотни зиминцев от-

правляются служить в Российскую Ар-

мию. Некоторые из них выбирают воен-

ную службу по контракту. Те, кто, получив 

профессиональное образование, стано-

вятся кадровыми военными. 

В преддверии профессионального 

праздника в Военном комиссариате по 

городам Саянску, Зиме и Зиминскому 

району состоялась встреча с руководите-

лем этого учреждения подполковником 

Андреем ФЕДОРОВЫМ.

? Андрей Иванович, давайте начнем 

разговор с итогов призыва 2020 года. 

– В прошедшем году Военный комис-

сариат выполнил норму призыва. Из 

города Зимы было отправлено свыше 

80 юношей. Сегодня наши ребята прохо-

дят службу: в Иркутской области, Екате-

ренбурге, Брянске, Москве, Астрахани,  

Южно-Сахалинске и Владивостоке – по 

всей стране. Сибиряки пользуются боль-

шим уважением, так как они выносливые 

и здоровые парни. Как правило, большая 

часть зиминцев служит в войсках наци-

ональной гвардии, морской пехоте и, ко-

нечно же, в сухопутных войсках. Каждый 

год военнослужащие из Саяно-Зиминской 

территории участвуют в Параде Победы 

9 Мая на Красной площади в  Москве.

? Служба в армии дает возможность 

профессионального выбора. Какие во-

енные профессии могут приобрести при-

зывники?

– На сегодняшний день законодатель-

ством предусмотрено право граждани-

на после окончания профессионального 

среднего или высшего учебного заведе-

ния сделать свой выбор: либо идти слу-

жить по контракту на два года, либо идти 

по призыву, как и все остальные. Те, кто 

видят себя в дальнейшем в службе, стара-

ются выбрать военную службу по контрак-

ту, другие исполняют свой конституцион-

ный долг и реализуются в гражданских 

профессиях. 

Некоторые наши призывники отправ-

ляются на службу уже подготовленными. 

Они проходят обучение в ДОСААФ, где 

получают профессию водителя категории 

«С». Конечно, в Иркутской области готовят 

и другие специальности, к примеру, радио-

телеграфистов и парашютистов. 

Цель службы в армии – освоить про-

фессию защитника Отечества. Существу-

ет целая система подготовки военнослу-

жащих, которую молодые люди осваива-

ют за один год.

? Есть ли у ребят возможность полу-

чить высшее военное образование? Ка-

кие вузы предлагают обучение?

– Два года назад юноша из г. Зимы по-

ступил в Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени 

Героя Советского Союза А.К. Серова. Этот 

случай был единственным за все время 

моей работы в военном комиссариате. В 

России свыше тридцати образовательных 

учреждений Министерства обороны, где 

проходит подготовка военных кадров. Все 

сферы, необходимые человеку для жиз-

ни, – образование, медицина, транспорт, 

полиция, суд и многое другое, действуют 

и в структуре министерства, то есть они  

идентичны структурам государственной 

власти. Для них проводится обучение в  

военно-образовательных учреждениях, 

где проходит подготовка необходимых  

кадров. 

В чем преимущества военного образо-

вания? За пять лет обучения гражданин 

получает две специальности: одна воен-

ная, другая гражданская. В основном ре-

бята поступают в Краснодарское высшее 

военное училище имени генерала Армии 

С.М. Штеменко – это информационная 

безопасность.  Поступают в Воронежскую 

Военно-воздушную академию имени про-

фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

в войска Национальной Гвардии и другие 

вузы.

? Андрей Иванович, предлагаю под-

робнее рассказать о службе по контрак-

ту. Какие перспективы есть у данной 

службы?

– Служба по контракту – это, в первую, 

очередь, желание служить Родине. Как 

я уже сказал, те, кто окончил техникум 

или институт,  могут проходить военную 

службу по контракту, не проходя срочную 

службу. Кто уже отслужил в армии, тоже 

имеет право поступить на военную служ-

бу по контракту. Даже имея образование 

девять классов средней школы, не имея 

проблем со здоровьем и органами власти,  

можно идти служить по контракту.

Служба по контракту и обучение в 

военном училище предусматривают пол-

ное государственное обеспечение, в том 

числе и обеспечение жильем, сначала 

служебным, далее это либо ипотека, либо 

выделение денежных средств на приоб-

ретение жилья. Для военных пенсионеров 

сокращен пенсионный возраст. Большое 

преимущество имеет стабильное денеж-

ное довольствие. Ежегодно порядка 10% 

военнослужащих, служивших по призыву, 

заключают контракты.

Следует отметить, что при увольнении 

в запас у каждого пятого молодого чело-

века имеются рекомендации из части на 

прохождение подготовительных курсов 

для дальнейшего поступления в вузы вне 

конкурса и на бюджетные места.

Прошедший 2020 год был сложным 

для всех в связи с пандемией коронави-

руса. Хочу выразить благодарность мэ-

рам г. Зимы и Зиминского района Андрею 

Николаевичу Коновалову и Наталье Вла-

димировне Никитиной, которые оказали 

содействие призывным комиссиям в ор-

ганизации и соблюдении санитарно-эпи-

демиологического режима.

В преддверии 23 февраля поздравляю 

с Днем защитника Отечества ветеранов 

Великой Отечественной войны и боевых 

действий, всех солдат, матросов, сержан-

тов, прапорщиков и мичманов, офицеров 

запаса и в отставке, и всех тех, кто имел 

и имеет отношение к защите нашего Оте-

чества. Этот день олицетворяет собой ге-

роическую историю России, неразрывную 

связь поколений, мощь и славу наших 

Вооруженных Сил. Он уже давно перерос  

рамки профессионального праздника во-

еннослужащих и стал поистине всенарод-

ным. От всей души желаю всем мирного 

неба над головой, здоровья и благополу-

чия вам и вашим близким!

Беседу вела Елена БУТАКОВА 

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – 
Ðîäèíó çàùèùàòü
День защитника Отечества празднуют 23 февраля. Сильная половина россиян отмечает этот 
государственный праздник уже около сотни лет. В разные времена он имел различные значения, 
но неизменным оставалось одно – это заслуженное уважение людей, которые, рискуя жизнью, 
защищают рубежи нашей Родины. 

Ежегодно памятные меропри-

ятия проходят на территории на-

шего города, и боевые товарищи 

встречаются, чтобы вспомнить 

тех, кого забрала война в Афга-

нистане.

Участники боевых действий 

в Афганистане и Чечне посетили 

памятную стелу погибшим при 

исполнении служебного долга со-

трудникам, которая располагает-

ся у здания Межмуниципального 

отдела полиции. Затем в Парке 

Победы возложили венки и поч-

тили память погибших солдат ми-

нутой молчания.

Позже ветеранская делега-

ция побывала на могилах зимин-

цев, тех, кто достойно исполнил 

свой служебный долг перед Оте-

чеством. Например, Набоков 

Константин Михайлович был 

награжден медалью за боевые 

заслуги и грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР. Как 

сказал Виталий Гутарев, предсе-

датель общественной организа-

ции воинов-интернационалистов 

и участников боевых действий 

по городу Зиме и Зиминскому 

району, Константин Михайлович 

активно учувствовал в жизни 

организации и проявлял себя 

как человек, для которого долг, 

честь и совесть были важнейши-

ми качествами. Добрым словом 

вспомнили и Шипицына Олега 

Владимировича. Также воины-ин-

тернационалисты возложили ве-

нок на могилу Минеева Игоря Ва-

сильевича, который погиб на тер-

ритории Афганистана 37 лет на-

зад, он был награжден посмерт-

но Орденом Красной Звезды. 

Сослуживцы, участники во-

енных действий на территории 

Чеченской республики и Афгани-

стана, не забывают своих товари-

щей. Каждый год в этот день они 

возлагают цветы к могилам тех, 

кто следовал присяге и исполнял 

свой воинский долг. 

Памятные мероприятия про-

должатся. 17 февраля в город-

ском Доме культуры «Горизонт» 

состоится торжественная про-

грамма «Музыкальный диалог 

ветеранов Афганистана с молоде-

жью – наследники победителей».

Арина ЗИМЕНКОВА, 

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ  

Æèâàÿ ïàìÿòü âîèíñêîãî áðàòñòâà
15 февраля, ровно 32 года назад, Советские войска, выполнив свой интернациональный долг, оставили территорию демократической 
республики Афганистан. В нашем городе и районе живут главные свидетели тех событий, участники боевых действий в Афганистане. 

▲ Возложение венков в Парке Победы
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 НА ТЕРРИТОРИИ Иркутской области режим само-
изоляции для лиц старше 65 лет продлен по 17 марта. 
Соответствующие изменения в Указ внес Губернатор ре-
гиона Игорь Кобзев. Согласно документу, увеличилась 
наполняемость концертных залов и театров с 25% до 
50% от установленного количества зрителей, а в цирках 
разрешено присутствие не более 25% зрителей. Лицам, 
перенесшим новую коронавирусную инфекцию, а также 
сделавшим прививку от COVID-19, разрешается предо-
ставление услуг санаторно-курортных организаций. Вузы 
региона переходят на очный формат обучения.

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ Года Байкала в Ир-
кутской области пройдет 7 марта на льду озера в поселке 
Листвянка. В рамках Года Байкала запланирован ряд ме-
роприятий, в том числе проведение международного хок-
кейного матча в поселке Большое Голоустное с участием 
звезд спорта, мастер-классы для детей, научные и экологи-
ческие круглые столы.

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ идет подготовка к прове-
дению летней оздоровительной кампании 2021 года. Сей-
час в регионе идет прием заявлений на предоставление 
путевок. На данный момент принято чуть больше шести с 
половиной тысяч обращений. Это почти в два раза мень-
ше чем в прошлом году. В ближайшее время на заседа-
нии санитарной противоэпидемической комиссии будет 
рассмотрена возможность организации отдыха во время 
весенних школьных каникул. Принять детей могут 8 учреж-
дений, которые работают в круглогодичном режиме. Если 
будет принято положительное решение, смены будут про-
водиться с соблюдением всех мер безопасности. В первую 
очередь – это 50% загрузка учреждения, одномоментный 
заезд и выезд детей с персоналом, запрет на проведение 
массовых мероприятий.

 ЧЕРЕМХОВСКИЙ Молодежный профилактический про-
ект «Молоды и независимы» — обладатель Президентского 
гранта! Он включает в себя: профилактику социально-не-
гативных явлений через инновационные игровые формы 
работы, отвечающие интересам современных молодых 
людей. В его рамках будет разработан профилактический 
стикерпак, настольные профилактические игры, журнал ко-
миксов и проведены профилактические игровые чемпиона-
ты между обучающимися образовательных организаций с 
привлечением волонтеров городского антинаркотического 
движения.

 САЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ уч. Буринская дача Харайгунско-
го муниципального образования Зиминского района наме-
рена заняться раздельным сбором мусора. Реализовать в 
деревне грант «Чище нет земли Саянской» предложила ав-
тор проекта Анастасии Курчавенко, победитель грантово-
го конкурса международного молодежного форума «Бай-
кал-2020». Суть проекта заключается в раздельном сборе 
мусора, но основной целью является все же пропаганда: 
проведение лекций, семинаров, мастер-классов по вос-
питанию новых экологических привычек, которые станут 
залогом нового образа жизни и приведут к уменьшению 
количества мусора.
Грант выигран на сумму 550 тысяч рублей. Основная 
часть денег уйдет на то, чтобы установить контейнерные 
площадки, оборудовать их баками для раздельного сбора 
мусора и вывозить этот мусор в течение полугода. Если 
этот проект получит одобрение, то региональные власти 
помогут в его дальнейшем развитии благодаря средствам 
областных министерств. 

Елена БОРИСОВА
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНАИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пятого февраля в читальном зале 
Библиотеки семейного чтения прошло 
заседание клуба «Краевед» в форме 
урока исторической памяти, который 
был посвящен Герою Советского Со-
юза Дмитрию Михайловичу Перову. В 
читальном зале оформлена выставка. 
На столе стоит зажженная свеча…

Мероприятие открыла песня «Нет 
в России семьи такой» в исполнении 
Лидии Митрофановой. Главный библи-
отекарь Светлана Гаврилова рассказа-
ла о героической биографии земляка: 

– Наша зиминская земля являет-
ся Родиной многих известных людей. 
Сегодняшнюю встречу мы посвящаем 
Герою Советского Союза Дмитрию 
Михайловичу Перову. Родился он в 
1915 году на станции Оловянная Чи-
тинской области. Умер 35 лет назад, 
но его помнят, как дружелюбного че-
ловека. Со своими воспоминаниями 
он выступал перед школьниками, в 
трудовых коллективах.

Более подробно о его биографии 
и боевом пути рассказал краеведам 
Валерий Иванович Бочаров: «Воевал 
в должности водителя «Катюши» на 
центральном, 1-м и 2-м Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах. За личную 
отвагу, проявленную при спасении 
боевой машины М-13 и боеприпасов, 
22 июля 1944 года Перову присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Награжден Звездой Героя и орденом 
Ленина. Гвардии сержант Д.М. Перов 
участвовал в историческом параде По-
беды в Москве на Красной площади».

Рассказ о герое продолжила Люд-
мила Алексеева, экскурсовод Исто-
рико-краеведческого музея: «После 
демобилизации Дмитрий Михайлович 
жил в Зиме в доме по улице Январских 
событий. В 1962 году своими руками 
построил дом по ул. Карла Маркса, 
54 «А». Вместе с супругой они воспи-
тали четверых детей: Михаила, Игоря, 
Тамару и Владимира. 

Сотрудники музея ведут операцию 
«Поиск», в ходе которой повстреча-
лись с детьми героя войны. Был по-
казан фильм, где Тамара Дмитриевна 
рассказывает о своем отце. Сотрудни-
ки музея выяснили, что с апреля 1985 
года в доме героя, который сохранил-
ся в первозданном виде, живет другая 
семья. Новые хозяева поддерживают 
в нем порядок».

Главный библиограф ЦБС Николай 
Шафронский провел обзор литерату-
ры и предложил более подробно почи-
тать о Перове, рассказал, как чтят па-
мять Героя в городах Зиме и Саянске. 
Его бюст установлен в Саянске, там же 
на одном из домов – памятная доска с 
его портретом. В Зиме его именем на-
звана аллея около железнодорожного 
техникума. Закончилась встреча крае-
ведов в читальном зале чтением сти-
хотворения собственного сочинения 
Марии Романовой «Герои памяти». 

Валентина ЕГОРОВА 

Äìèòðèé Ïåðîâ – ÷åëîâåê 
èç ïàìÿòè íàðîäíîé
На уроке исторической памяти читатели библиотеки вспоминали 
о Герое Великой Отечественной войны.

В специальной (коррекционной) школе-интернате 
№ 6 Зимы обучают, воспитывают детей с нелегкими судь-
бами. К сожалению, многие из них лишены родительской 
любви, здоровья, счастливого и беззаботного детства. 
Дети по разным причинам попадают сюда, иногда в 
результате семейной трагедии или несчастного случая, 
кто-то родился особенным. Неизменно только одно – 
каждый ребенок нуждается в тепле, заботе, внимании и 
любви. Наш коллектив старается организовать быт де-
тей, создать уютную и комфортную атмосферу прожива-
ния, приближенную к домашней, сделать их жизнь инте-
ресной и полезной.

Некоторые моменты в организации жизни детей 
сложно решить без поддержки добрых людей. К счастью, 
такие люди есть. Хочется рассказать об одном таком доб-
ром, неравнодушном человеке – нашей землячке Юлии 
Геннадьевне Шлыковой. Она уже не первый год является 
спонсором и добрым другом нашего интерната. 

Юлия Геннадьевна всегда интересуется жизнью ре-
бят, советуется с администрацией интерната, что имен-
но в данный момент необходимо школе. Так, во дворе 
школы в 2019 году появились «Детский городок», фут-
больные ворота, баскетбольные щиты. Летом 2020 года 
установлена еще одна спортивная конструкция. Приоб-
ретены и установлены качели, на которые каждую сво-
бодную от занятий минуту сбегаются дети. Очень украси-
ли школьную территорию красивые лавочки, которые об-
разовали собой особую зону для мероприятий, общения 
и отдыха на свежем воздухе. Каждый ребенок написал 
письмо о своей мечте, чтобы хотел получить в подарок. 
Юлия Геннадьевна постаралась исполнить пожелания 
детей, приобрела и подарила каждому ребенку то, о чем 
он мечтал. Дети с особым трепетом получили машины 
и вертолеты на пульте управления, роликовые коньки, 
сотовые телефоны, ноутбуки, форму и обувь для занятий 
футболом, настольные игры и др. Такое чудо забыть не-
возможно. Дети часто об этом вспоминают. 

Только добрые дела делают детей счастливыми, да-

рят надежду и веру в добро, учат благородству и беско-
рыстию.

В преддверии Нового 2021 года Юлия Геннадьевна 
в образе Снегурочки поздравила ребят нашей школы с 
праздником и вручила сладкие подарки. Школьники с 
благодарностью подготовили поделки для Юлии Ген-
надьевны и ее семьи, сделанные своими руками, читали 
стихи, исполняли песни, играли в игры. Праздник был 
наполнен радостью, яркими эмоциями, незабываемыми 
впечатлениями.

Руководство, коллектив и воспитанники школы-ин-
терната благодарят Юлию Геннадьевну Шлыкову за вни-
мание и заботу о детях, за щедрость и отзывчивость, за 
душевное тепло и человеческое неравнодушие. Желаем, 
чтобы счастье, которое она дарит детям, вернулось к ней 
и ее близким многократно!

Светлана ЗАКРУЖНАЯ, директор СКШИ № 6,
фото из архива школы-интерната 

Äîáðàÿ âîëøåáíèöà
Юлия Шлыкова для своих подшефных настоящая Снегурочка, заботливый друг 
и щедрый даритель.
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Они – как дети

– Как рождаются Ваши герои?

– Сложный вопрос, на кото-
рый, наверное, однозначного от-
вета быть не может. Иногда ты 
видишь что-то вечером, а утром 
у тебя может родиться образ. 
А за ними – целый сюжет. Так 
произошло, к примеру, с серией 
сказочных рассказов про щенка-
Тяпу и котенка Ляпу. Увидел фо-
тографию двух рыжих друзей и 
слова сами побежали наперегон-
ки. Уж такие они были славные. 
А славные герои не могут делать 
плохих поступков. Они – те же 
дети. Поэтому с них берут при-
мер и читатели. Нельзя ребенку 
навязывать свои взгляды и пра-
вила: он должен их сам понять и 
принять. Я всегда помню слова 
А. Экзюпери: «Нужно учиться не 
писать, а видеть. Писать – это 
уже следствие...»

– «Приключения Сереги и его 

друзей» – автобиографичные 

воспоминания, реальные образы 

из детства?

– Увы. Это обычное, каза-
лось бы, дело: все начинают с 
автобиографических «вспышек». 
Словно других тем нет. Но я со-
знательно пошел на написание 
именно в таком формате. Ока-
залось, что почти утеряна связь 
времен: деды и отцы перестали 
передавать сыновьям и внукам 
то, что они умели и любили. Це-
лый пласт обычной жизни. Дети 
поглощают суррогат из чьей-то 
чужой жизни. Городские маль-
чишки не знают, как ловить 
мальков на банку. Они не умеют 
разжигать костер с одной спич-
ки. Не умеют делать еще десят-
ков простых мальчишеских дел, 
которые помогают думать, пере-
живать, становиться человеком 

наблюдательным и сопережива-
тельным. Человеком социаль-
ным, способным на бескорыст-
ную помощь и крепкую дружбу. 
На любовь к своему краю. Напи-
сал три книги: «Приключение Се-
реги и его друзей», «Звезда упала 
на ладонь», «Битва за крепость, 
или золото адмирала». Оказа-
лось – они нужны. И не лежат на 
полках. Увы! Но переиздать их в 
один том не могу – нет спонсо-
ров.

– Часто Ваши герои – живот-

ные. Это Ваше желание очело-

вечить животных, наблюдатель-

ность или способ поговорить с 

детьми посредством понятных 

им образов?

– Так легче достучаться до 
души и ума ребенка. Если эти же 
действия и поступки прописать с 
героем-ребенком, то обязатель-
но «полезет» дидактика (поучи-
тельство – прим. ред). Но как на-
писала однажды в заключении к 
моей книге кандидат филологи-
ческих наук, дочь Марка Сергее-
ва Елена Горбунова: «Книги этого 
автора отличаются именно тем, 
что в них нет ни грамма дидак-
тики». И мне это очень нравится!

Семейное чтение

– Кто читал книжки Вам в 

детстве, какие? Как Вы относи-

тесь к семейному чтению?

– С самого малого возраста 
в нашей семье все книги читала 
мама: нам, троим детям, и своей 
маме, которая читать не умела. И 
так было во всех семьях! Про не-
хватку времени – легенды. Мне 
однажды ответили собеседницы 
моего возраста на встрече: «Да 
нет его, времени!»

– А чем вы заняты, – спросил 
я. И был «убит наповал»:

– Пока приберешься, пока 
ютуб посмотришь, в Однокласс-
никах посидишь…

Представляете такую кар-
тину?! И я пришел к дикому вы-
воду: программа «Бабушка-он-
лайн» была самой зловредной 
программой, запущенной в нашу 
страну. Китайцы говорили: «Не 
можешь завоевать страну – вос-
питай ее детей!» Наши бабушки 
теперь оторваны от ребятишек. 
Хорошо, хоть пока еще деревня 
отстает. Эта техническая отста-
лость – беда наша и выручка. 
Вот и идет такое «воспитание»: 
«Отстань! Возьми свой планшет 
и дуй в комнату: бабушке неког-
да!»

И вот пришла Цифра

– Новое поколение детей и 

подростков называют «Цифро-

вые дети». Чем, на Ваш взгляд, 

они отличаются от поколений де-

душек и отцов? Как относиться к 

внутреннему миру «цифрового» 

ребенка? Надо ли туда погру-

жаться, наблюдать, менять или 

достаточно кормить-одевать, 

как делают многие?

– Нужно быть всегда по пра-
вое плечо своего ребенка. В пе-
реносном смысле. Да, трудно. 
Но нужно понять одну истину. 
Сначала была лучина, и дед рас-
сказывал сказки внукам, лежа-
щим на печи. Потом появилась 
лампа, и читать стали за столом. 
Телевизор – всей семьей! И вот 
пришла цифра. Если поймем с 
младых ногтей увлечения своего 
потомка, то всегда можно рабо-
тать на опережение: предлагать 
обсудить, посмотреть то, что он 
обязательно будет смотреть с по-
дачи одногруппников в сети или 
одноклассников. 

Вариантов много. Вплоть до 
того, что можно просто «вклю-

чить дурака» и попросить ребен-
ка поучить вас работе в сетях. 
Пусть похвастается своими ак-
каунтами, фотками и пр. Пусть 
станет вашим «поводырем» в 
цифре. Можно присылать ему 
ссылки на книги, фильмы. 

Нужен обычный человече-
ский контакт. Ведь неважно, на 
чем мы видим контент: на  план-
шете или в книге. Это инстру-
менты. Важно, что этими инстру-
ментами создается. И вот тут 
взрослые должны стать главны-
ми путеводителями. Поиграйте 
в стрелялки на диване с сыном 
или внуком. Повяжите крючком 
через ТикТок с внучкой. Не так 
уж много времени это у вас зай-
мет. Сложно, но нужно настро-
иться на одну волну безо всяких 
запретов и наказаний.

«Цифра», хотим мы этого или 
нет, – это уже данность. И нику-
да нам от нее не деться. Просто 
нужно самому понять пользу это-
го достижения разума и напра-
вить в мирное русло. Не будете 
же вы менять стиральную маши-
ну на рубель для стирки?

Читайте детям сказки

– Читателей в большей сте-

пени интересует Ваше мнение, 

какие книги нужны нашим детям 

и внукам и зачем?

– Детям нужны добрые книж-
ки. Кто-то считает, что надо от-
бросить переводную литературу 
Враки! Мы сами выросли на В. 
Скотте, М. Твене, Ж. Верне и пр. 
Однозначного совета нет. Как 
не сложно и не обидно, но вкус 
ребенка формируется вашим 

вкусом. Если «поколение Барби» 
выросло на Гарри Поттере, то 
и нынешние дети от него в вос-
торге. Их родители, возможно,  
просто ничего иного не читали: 
слезливые российские женские 
романы, страшные российские 
боевики, и ужасные выдавлен-
ные графоманские сказки. Слава 
Богу, они хоть читать не разучи-
лись.

Не отвращайте детей от чте-
ния лишь потому, что вам кажет-
ся, будто они читают неправиль-
ные вещи. Литература, которая 
вам не нравится – это путь к 
книгам, которые могут быть им 
по душе. И не у всех одинаковый 
с вами вкус. Нужно попытаться 
понять – почему он это читает. 
И тихо радоваться тому, что он 
хотя бы увлекся чтением. И лишь 
потом мягко корректировать на-
правление.

Я горой за семейное чтение. С 
малого нужно начинать. Подсмо-
трите, чем ваш детсадовец ув-
лечен: зверушками? В. Бианку в 
руки. Войной? «Васек Трубачев» 
В. Осеевой. Влюбляется? «Дикая 
собака Динго» Р. Фраермана…

Нет какого-то обязательно-
го реестра. Тот список, что ре-
комендует Роспросвещение – 
в топку!!! Как-то Альберта Эйн-
штейна спросили, как мы можем 
сделать наших детей умнее. Он 
ответил: «Если вы хотите, чтобы 
ваши дети были умны, читайте 
им сказки. Если вы хотите, чтобы 
они были еще умнее, читайте им 
еще больше сказок». Сказка бу-
дит воображение!

Ирина ЕЛОВСКАЯ, 

фото из личного архива 

Е.М. Хохрякова 

6 ИНТЕРВЬЮ

▲ На встрече с читателями

Íà ïóòè ê êíèãå è æèçíè
Читать или не читать? Когда, как и зачем? На эти и другие вопросы читателей 
«Новой иПриокской правды» поможет найти ответы детский писатель, иркутянин 
Евгений Хохряков.

❘ 
Из биографии писателя 

Евгению Михайловичу ХОХРЯКОВУ 67 лет. Родился 

и вырос на Севере Иркутской области. По основной 

профессии – журналист. Первая его книга «Невероятные 

приключения Шаха и его друзей» была издана 

в Иркутске в 2013 году. Живет в Иркутске, издает 

детские повести, рассказы и сказки, часто встречается 

с юными читателями. В 2017 году Евгений Хохряков 

стал дипломантом VIII Международного славянского 

литературного форума «Золотой Витязь» в номинации 

«Литература для детей и юношества». Его замечательные 

книги не залеживаются на полках книжных магазинов, 

но их всегда можно найти в электронном и аудио 

форматах в интернете.
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❘  
Из истории праздника
День дарения книг, 14 февраля – праздник, который стал международным не 

только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел 

из народа. Инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – 

американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. Эмми 

Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил 

однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги 

просто так – и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. 

Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блоггерам, 

пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмми инициировала 

в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребенка, инициатива и активная позиция его матери были 

подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению 

этого праздника в качестве Международного дня. В этот день принято дарить книги, 

в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по 

тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят читать. К счастью, 

еще очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только 

материальной, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, 

которые передает читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, 

взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что 

помогает ребенку стать человеком.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых 

граждан подключились многие библиотеки по всей стране. Рост популярности 

праздника способствует тому, что к участию в его проведении, возможно, 

подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, 

а также благотворительные организации.

Подарки с любовью
Уже пять лет библиотеки города Зимы 

участвуют во Всероссийской акции «Да-
рите книги с любовью!». 2021 год не стал 
исключением. Акция организована Ассо-
циацией деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной детской би-
блиотеки с 8 по 14 февраля по всей Рос-
сии.

Библиотекам повезло с читателя-
ми-дарителями. Благодаря их подаркам 
за последние годы фонд пополнился ин-
тересными изданиями на 745 экземпля-
ров: «Великие россияне», «Враги России. 
С древнейших времен до наших дней», 
«Все столицы мира. Энциклопедический 
справочник», «Оружие России», «Родос-
ловная книга Сибири». Значимый вклад 
в комплектование фонда по различным 
отраслям знаний внесла Почетный граж-
данин нашего города Тамара Васильевна 
Щеголихина. Среди даров серии: «Вели-
кие музеи мира», «Великие художники», 
«Великие поэты», «Великие тайны исто-
рии». 

От имени читателей и сотрудников 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» выражаем благодарность всем, 
кто участвовал в акции, принес в дар 
свои книги: Юлии Александровне Зато-
пляевой, Людмиле Иосифовне Мареевой, 
Геннадию Григорьевичу Габрикову, Ольге 
Александровне Головко, Елене Владис-
лавовне Ивановой, Ксении Александров-
не Грицевич, Татьяне Сергеевне Неза-
маевой, Любови Анатольевне Борблик, 
Павлу Егоровичу Кабаеву, Елене Викто-
ровне Омельченко и Сергею Андреевичу 
Павлуцкому.

Интернет – 

нам в помощь
В феврале 2019 года, сотрудники библио-

теки-филиала № 2 успешно прошли реги-
страцию в группе «Помощь библиотекам» 
социальной сети любителей книг «Livelib». 
Благодаря регистрации, в филиал посту-
пают новые книги от дарителей-добро-
вольцев. В 2020 году зарегистрировались 
в группе «Помощь библиотекам русского 
Севера» Фонда «Вереница». За 2 года со-
трудники библиотеки-филиала получили 
более 400 новых книг от дарителей этих 
фондов. У библиотеки появились постоян-
ные дарители: Яна Михайловна Сорокина, 
Людмила Александровна Немцова, Анна 
Владимировна Воронцова, Олеся Вадимов-
на Озерная. География отправителей очень 
обширна: Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Выборг (военный музей), 
Екатеринбург, Иркутск и другие города на-
шей страны. Особенно приятно отметить, 
что даритель последней полученной посыл-
ки проживает за пределами России – в Ка-
наде, Елена Удвуд оплатила нам набор дет-
ских книг издательства «Розовый жираф».

Огромное всем спасибо за подарен-
ные библиотекам книги.

Наталья ШИШКИНА, 

сотрудник МБУК «ЦБС» 

Èñòî÷íèê ìóäðîñòè 
è çíàíèé
14 февраля известен, прежде всего, как День святого Валентина 
или День всех влюбленных. Однако растет число людей, которые 
знают еще об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, 
начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день 
дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги 
и прививает любовь к чтению.

– Это моя первая выставка для ши-
рокого круга зрителей. Я очень волну-
юсь. Творческая выставка – это всегда 
открытие, открытие мира красоты, – го-
ворит Ирина. 

В этот день поддержать художницу 
пришли коллеги, друзья, любители и це-
нители искусства. Как известно, у каж-
дого, кто соприкасается с прекрасным, 
живопись вызывает особые эмоции, 
перенося в мир фантазии и творчества. 
Так было и на встрече с Ириной. Восхи-
щаясь ее картинами, присутствующие, 
все как один, отметили, что работы яр-
кие, в них много света, тепла и добро-
ты. И это не удивительно: ведь автор 
вложила в каждую из картин частичку 
своей души, любви, вдохновения, свою 
энергию. 

Чувства восхищения зрители вы-
разили теплыми и добрыми словами в 
адрес художницы. Среди посетителей 
выставки – давние друзья и коллеги по 
цеху: Павел Валентинович Науменко, 
заведующий Домом ремесел, и Татья-
на Геннадьевна Загроцкая, специалист 
по библиотечно-выставочной работе, и 
просто тонкие ценители настоящего ис-
кусства. Особенно их сердца были поко-
рены картинами «Одуванчики», «Маки», 
«Подснежники», серией картин из ци-
клов «Осеннее настроение» и «Зимние 
краски».

Глядя на живописные полотна, не-
вольно начинаешь прислушиваться и 
слышать почти осязаемо пение птиц, 
шелест листвы, представлять покачи-
вание цветка. У некоторых зрителей 
даже появилось непреодолимое жела-
ние приобрести работы Ирины Панаи-
довой в свои коллекции. 

Разговор на презентации выстав-
ки получился очень задушевным. Ве-
дущая, рассказывая биографию Ири-
ны, время от времени передавала ей 
слово, чтобы та смогла ответить на 
многочисленные вопросы. Как она 

начала писать картины, есть ли у нее 
профессиональное образование, как 
называется ее первая картина, где она 
еще выставлялась, каких успехов до-
стигла? 

Ирина рассказала, что часто пишет 
по памяти, по фотографиям, а также о 
том, что в творчестве поддерживает и 
как никто понимает ее семья: муж Ев-
гений и два любимых сына – Андрей, 
студент 4 курса Зиминского железно-
дорожного техникума, и Егор, учащийся 
2 класса школы № 7.

Ирина – очень увлеченный человек: 
фотография, рисунки, аэрография. В на-
стоящее время она занимается ручной 
работой, делает удивительной красоты 
украшения (броши), ободки, различные 
сувениры, цветы из фоамирана. «Для 
меня всегда было интересно пробовать 
новые техники и материалы», – призна-
ется она.

Встреча завершилась фотосессией 
присутствующих с художником, которая 
считает своей главной задачей, пока-
зать красоту в повседневности и пода-
рить радость другим через свое творче-
ство, Ириной Викторовной Панаидовой. 
Библиотекари, выразив от имени всех 
зрителей признательность Ирине за 
предоставленную возможность прикос-
нуться к частичке прекрасного, пожела-
ли удачных идей и сюжетов, творческих 
успехов, вдохновения в реализации но-
вых талантливых художественных вы-
ставок и вручили ей Благодарственное 
письмо и памятный подарок.

Пользуясь случаем, приглашаем 
всех желающих посетить выставку, ко-
торая будет доступна посетителям в те-
чение месяца в Библиотеке семейного 
чтения им. Н. Войновской с 9 до18 ча-
сов ежедневно.

Светлана РЫЧКОВА, заведующая 

отделом обслуживания Библиотеки 

семейного чтения им. Н. Войновской 

Ðàçíîöâåòíûé ìèð 
ïðèðîäû
12 февраля в Библиотеке семейного чтения им. Н. Войновской 
состоялось открытие первой персональной выставки 
«Мир разноцветной природы» удивительного человека, 
с открытой душой и добрым сердцем, 
художницы Ирины Викторовны Панаидовой.
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В Зиминской художественной школе 

им. В.А. Брызгалова 6 февраля состоя-

лось открытие персональной выставки 

Марии Бухаровой «Мой мир», учащейся 

дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Ступени к творчеству». В нашей 

школе «Выставка одного художника» ста-

ла традиционной. Но впервые демонстри-

рует нам свое творчество столь юный 

автор – Марии всего 7 лет. На выставке 

представлены работы в различных тех-

никах, жанрах. Также юную художницу 

отличает разнообразие формата работ: от 

графических миниатюр, до стандартного 

формата А3. 

Любимый художественный материал 

Маши – фломастеры. Работы, выполнен-

ные фломастерами, яркие и жизнерадост-

ные. А вот любимые темы для рисования 

связаны с приключениями. Это говорит о 

богатой фантазии юной художницы.

Марию можно назвать художником-ил-

люстратором, а также писателем, ведь на 

выставке присутствует книга собственно-

го сочинения нашей героини, которую она 

проиллюстрировала рисунками. Как из-

вестно, иллюстрация делает рассказ еще 

более интересным и запоминающимся.

Директор ДХШ Светлана Владими-

ровна Татарникова поздравила Марию с 

творческим дебютом: «В жизни каждого 

художника персональная выставка — это 

как день рождения. Каждый человек по 

количеству дней рождения считает свой 

возраст, рост, так и персональные вы-

ставки характеризуют насколько худож-

ник развивается творчески, освоил грани 

мастерства и готов к самореализации.

Персональные выставки в стенах 

детской художественной школы яркий 

показатель того, насколько наши ребята 

одарены и трудолюбивы. Особенно цен-

но то, что именно художественная школа 

предоставляет ее участникам уникальную 

возможность почувствовать  уверенность 

в себе, определить свой творческий путь, 

свой стиль.

Хочется выразить уверенность, что се-

годняшняя первая Машина персональная 

выставка станет стартовой площадкой на 

ее пути к профессиональному мастерству 

и пожелать ей творческих успехов!».

Елена ШЕВЧУК, преподаватель 

Зиминской детской художественной 

школы им. В.А. Брызгалова, 

фото из архива ДХШ 

Óäèâèòåëüíûé ìèð 
Ìàøè Áóõàðîâîé
Дебют семилетней художницы

На прошлой неделе наш го-

род попытался проснуться после 

долгой пандемической «спяч-

ки». Причиной его пробуждения 

послужила премьера Черемхов-

ского драматического театра 

им. В.П. Гуркина «Тетки». 

Учитывая санитарные нормы 

в связи с пандемией коронавиру-

са, только четверть  зрительного 

зала городского Дома культуры 

«Горизонт» могла быть заполне-

на. Поэтому в первый же день,  

как только афиша попала в со-

циальные сети, все места были 

тут же забронированы. Те счаст-

ливчики, кто попал на комедию-

фарс, а именно такой жанр присво-

ил своему произведению писатель 

Александр Коровкин, еще несколь-

ко дней находились под впечатлени-

ем отличного произведения и заме-

чательной игры творческой труппы  

наших любимых актеров. 

В прошлом году Черемховский 

театр отметил свой 90-летний юби-

лей. За эти годы на долю творче-

ского коллектива пришлось много 

событий, как приятных, так и не 

очень, но неизменным оставалось 

одно – народная любовь. Сегодня 

черемховцы  гастролируют по всему 

Приангарью. Их с нетерпением ждут 

истинные поклонники театра. 

Пьеса «Тетки», которой наши 

соседи открыли театральный сезон 

в нашем городе, появилась на свет 

благодаря участию Черемховского 

драматического театра им. В.П. Гур-

кина в проекте «Культура малой Ро-

дины». Постановкой занимался ре-

жиссер-постановщик из г. Санкт-Пе-

тербурга Тимур Насиров. Работа над 

спектаклем длилась около месяца. 

В нем играют ведущие мастера сце-

ны и молодые актеры.  

«Тетки» – это смешение жанров: 

лирическая комедия и классиче-

ская комедия положений. В центре 

сюжета старинный дом и его обита-

тельницы – милые, забавные ста-

рушки. Именно они и оказываются 

запутанными в круговерти событий, 

связанных с желанием слишком 

многих людей завладеть их родо-

вым гнездом, расположенным, к не-

счастью, в самом центре города на 

элитной земле. 

В калейдоскопе невероятных 

событий оказываются вовлеченны-

ми не только члены семьи, но и со-

вершенно посторонние люди. Двум 

«теткам» приходится проявлять всю 

свою мудрость, незаурядное чув-

ство юмора, а порой и хитрость, что-

бы решить появившиеся проблемы.

Все начиналось невинно – жда-

ли приезда любимого племянника 

с невестой. И вдруг! Дом пытаются 

отобрать, в гостиной случайно ока-

зывается труп, племянник на грани 

разрыва помолвки. Как в самой 

настоящей комедии нас с вами ожи-

дает счастливый финал. Эта поста-

новка дает возможность зрителям 

и посмеяться, и подумать о своей 

жизни. 

Как известно, смех продляет 

жизнь, поэтому зиминским теат-

ралам, попавшим не премьеру 

фарс-комедии было не только при-

ятно любоваться виртуозной игрой 

актеров, но и от души посмеяться 

над пороками современного мира.

По словам организаторов, в кон-

це февраля – начале марта, черем-

ховцы планируют снова приехать в 

Зиму с этой же постановкой.

Елена БУТАКОВА, 

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Êàê «Òåòêè» ðàçáóäèëè 
çèìèíñêèõ òåàòðàëîâ
Театральный сезон открыла фарс-комедия Черемховского театра
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или сдам дом или сдам дом 

по ул. Калинина, 90. по ул. Калинина, 90. 

Тел.: 8-924-631-56-31.Тел.: 8-924-631-56-31.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

(1246 кв. м) в п. Ухтуй – (1246 кв. м) в п. Ухтуй – 
земли промназначения. земли промназначения. 
Имеется возможностьИмеется возможность
 подключения тепло-  подключения тепло- 

и водоснабжения, залита и водоснабжения, залита 
бетонная площадка. бетонная площадка. 

Тел.: 8-904-140-24-48.Тел.: 8-904-140-24-48.

ПРОДАЖА

Куплю Куплю 

мелкий мелкий 

картофель.картофель.  

Тел.: 8-902-578-10-58.Тел.: 8-902-578-10-58.

ПОКУПКА

РАЗНОЕ
Принимаем картофель. 

Тел.: 8-950-063-86-11. 
№ 33

Диплом о среднем профессио-
нальном образовании, выданный 
Зиминским железнодорожным 
техникумом в 1998 году на имя 
Ольги Витальевны Мурзиной, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей. 

№ 47

УТЕРЯ

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

РАБОТА

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

предоставляет во временное пользование технические средства 

реабилитации (костыли, трость опорная, трость тактильная, 

инвалидные коляски, ходунки, доски для ванной, сиденье для ванной, 

столик для инвалидной коляски, стул для душа, ступенька для 

ванны, противопролежневый матрас) 

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

режим работы: 9.00-18.00, 

перерыв с 13.00-14.00 (понедельник – пятница). 

Услугами пункта проката могут воспользоваться 

все нуждающиеся граждане. 

Справки по телефону: 8(39554) 3-12-45.

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 
8-908-654-31-12.

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

в пос. II-Строитель.  в пос. II-Строитель.    

Тел.: 8-924-638-70-00.Тел.: 8-924-638-70-00.

В структурное подразделение 
МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

детский оздоровительный лагерь 
палаточного типа «Тихоокеанец» 

требуется педагог дополнительного 
образования (обязательно наличие 

педагогического образования) и 
уборщик служебных помещений. 

Вопросы по тел.:
 8(904)126-26-59.

№
  4

2
№

  4
2Срочно требуются 

продавцы, 

официанты, повара. 

Тел.: 8-902-17-58-555.  

Требуются люди 
для опроса населения 

в с. Покровка, с. Кимильтей, 
с. Ухтуй, с. Самара, 

с. Центральный Хазан!

Заработная плата за подработку: 

15000 руб. Проезд оплачивается!

График: свободный, время работы 

выбираете сами.

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ! 

Тел.: 8-918-785-20-39, 
8-962-449-04-11. №

  4
3

№
  4

3

Уважаемые зиминцы, просим ознакомиться с графиком 
вывоза ТКО из частного сектора на 2021 год:

– первый понедельник месяца – районы 
Совхоз, Автобаза;

– второй понедельник месяца – районы 
Старая Зима, п. Кирзавод;

– третий понедельник месяца – жилой 
сектор от о. Гаранькино до ул. Революцион-
ной (ул. Бограда, ул. Сидельникова);

– четвертый понедельник месяца – 
район п. ЛДК от ул. Лесопильной до
ул. Садовой;

– первая пятница месяца – районы Пи-
щекомбинат, п. ДРСУ;

– третья пятница месяца – жилой сек-
тор ул. Бограда – ул. Революционная –
ул. Клименко – ул. Меринова.

Мусор выносить в мешках, коробках утром в день вывоза. Граждане, не соблю-
дающие график, будут привлекаться к административной ответственности.

Комитет имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                                                                 

Информация для потребителей: 
предприятие-призрак ООО «Молоко и Сыр»

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области из Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области поступила информация о нахождении в обороте 

на территории Российской Федерации фальсифицированной продукции изготовителя 

ООО «Молоко и Сыр». Адрес осуществления деятельности, согласно информации, 

указанной на маркировочной этикетке изготовителя: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 88 «А». Эта информация не соответствует действитель-

ности, по указанному адресу расположен многоэтажный жилой дом, что свидетель-

ствует о том, что ООО «Молоко и Сыр» является предприятием-призраком. Поэтому 

не исключена возможность реализации такой продукции на территории Иркутской 

области.

Торговым организациям необходимо руководствоваться данной информацией 

при осуществлении деятельности.
Отдел экономики администрации ЗГМО
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская 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

Земельный участок, имеются: цен-Земельный участок, имеются: цен-
тральное отопление, вода, гараж, из-тральное отопление, вода, гараж, из-
бушка с отоплением. бушка с отоплением. 
Тел.: 8-914-877-23-19.  Тел.: 8-914-877-23-19.  

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

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

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

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

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

Земельный участок (ул. Самарская, Земельный участок (ул. Самарская, 
23). Есть вода, электроэнергия, сваи. 23). 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 сред-(4 сотки), ухоженный. Напротив сред-
них ворот садоводства «Локомотив». них ворот садоводства «Локомотив». 
Тел.: 8-950-069-65-81. Тел.: 8-950-069-65-81. 

Земельный участок (м-н Молодеж-Земельный участок (м-н Молодеж-
ный, 5-19) 20 соток, имеется гараж, те-ный, 5-19) 20 соток, имеется гараж, те-
плица, электричество, вода. Или обме-плица, электричество, вода. Или обме-
няем на 2-комнатную квартиру в м-не няем на 2-комнатную квартиру в м-не 
«Ангарском». Тел.: 8-950-10-63-888. «Ангарском». 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 участок, имеются 
избушка, центральное отопление, избушка, центральное отопление, 
гараж. Место сухое, район гараж. Место сухое, район 
Транспортный. Тел.: 8-952-628-71-13.Транспортный. Тел.: 8-952-628-71-13.

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

Земельный участок 12 соток по ул. Земельный участок 12 соток по ул. 
Октябрьской. Имеется разрешение на Октябрьской. Имеется разрешение на 
строительство. Тел.: 8-950-096-43-46.  строительство. Тел.: 8-950-096-43-46.  

Земельный участок с кирпич-Земельный участок с кирпич-
ным гаражом (6х9 м) готовым к ным гаражом (6х9 м) готовым к 
эксплуатации. К участку подведе-эксплуатации. К участку подведе-
ны централизованные водопровод ны централизованные водопровод 
и канализация, теплотрасса, линия и канализация, теплотрасса, линия 
электропередач (м-н «Ангарский», электропередач (м-н «Ангарский», 
ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. 

Земельный участок (20 соток) под Земельный участок (20 соток) под 
строительство в м-не Молодежном, строительство в м-не Молодежном, 
огорожен. Вода и электроэнергия в ша-огорожен. Вода и электроэнергия в ша-
говой доступности, рядом озеро. Воз-говой доступности, рядом озеро. Воз-
можен торг. можен торг. 
Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.

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.

Гараж капитальный в районе Гидролиз-Гараж капитальный в районе Гидролиз-
ном. Тел.: 8-950-08-66-138.ном. Тел.: 8-950-08-66-138. 

ГГараж железный за маг. «Сибирь».  
Тел.: 8-904-11-88-155.

Гараж в кооперативе «Старт» за м-ном Гараж в кооперативе «Старт» за м-ном 
«Ангарским». Тел.: 8-950-142-60-13. «Ангарским». Тел.: 8-950-142-60-13. 

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

Гараж металлический 6х3 за магази-Гараж металлический 6х3 за магази-
ном «Сибирь». Гараж капитальный 6х9, ном «Сибирь». Гараж капитальный 6х9, 
V – 220-380. Тел.: 8-904-11-88-155. V – 220-380. Тел.: 8-904-11-88-155. 

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

Капитальный гараж (р-н II-Строи-Капитальный гараж (р-н II-Строи-
тель), в собственности. тель), в собственности. 
Тел.: 8-950-065-05-91. Тел.: 8-950-065-05-91. 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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, стеклопа-солнечная сторона, теплая, стеклопа-
кеты, балкон застеклен с отделкой. кеты, балкон застеклен с отделкой. 
Рядом магазин, школа, детсад. Об-Рядом магазин, школа, детсад. Об-
ращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; ращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; 
тел.: 8-904-131-49-25. тел.: 8-904-131-49-25. 

1-комнатная квартира по ул. Мо-1-комнатная квартира по ул. Мо-
сковский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 эта-сковский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 эта-
же, панельный дом, состояние хоро-же, панельный дом, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена). шее. Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена). 

1-комнатная квартира в м-не «Ан-1-комнатная квартира в м-не «Ан-
гарском», 17 на 4 этаже. Срочно! гарском», 17 на 4 этаже. Срочно! 
Тел.: 8-952-631-76-57. Тел.: 8-952-631-76-57. 

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

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

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

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

2-комнатная квартира с ремонтом, 2-комнатная квартира с ремонтом, 
теплая в м-не Ангарском. Или обменя-теплая в м-не Ангарском. Или обменя-
ем на дом с небольшим огородом, обя-ем на дом с небольшим огородом, обя-
зательно: баня, гараж, вода, возможно зательно: баня, гараж, вода, возможно 
на Самаре; или на 2-комнатную кварти-на Самаре; или на 2-комнатную кварти-
ру на Гидролизном (недалеко от «Мая-ру на Гидролизном (недалеко от «Мая-
ка»). Тел.: 8-950-05-209-83. ка»). Тел.: 8-950-05-209-83. 

2-комнатная квартира с ремонтом 2-комнатная квартира с ремонтом 
продается или обменяем на дом на продается или обменяем на дом на 
сухом месте с баней, гаражом, неболь-сухом месте с баней, гаражом, неболь-
шим огородом, можно на Самаре. шим огородом, можно на Самаре. 
Тел.: 8-950-070-97-66. Тел.: 8-950-070-97-66. 

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

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

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

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

2-комнатная квартира на 2 этаже в 2-комнатная квартира на 2 этаже в 
районе «Маяка», евроремонт, сантех-районе «Маяка», евроремонт, сантех-
ника новая, встроенная мебель. ника новая, 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. Ки-3 этаже (Ивановская область, г. Ки-
нешма). Комнаты раздельные, санузел нешма). Комнаты раздельные, санузел 
совмещенный, балкон. Частичный ре-совмещенный, балкон. Частичный ре-
монт. К квартире прилагаются подвал монт. К квартире прилагаются подвал 
и сарай. Рядом река Волга. Один соб-и сарай. Рядом река Волга. Один соб-
ственник (взрослый). Документы гото-ственник (взрослый). Документы гото-
вы. Тел.: +7-958-463-50-83. вы. 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. 

2-комнатная квартира (II-Строитель) 2-комнатная квартира (II-Строитель) 
или обмен. Срочно! или обмен. Срочно! 
Тел.: 8-950-098-52-35.   Тел.: 8-950-098-52-35.   

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

3-комнатная квартира в м-не «Ан-3-комнатная квартира в м-не «Ан-
гарском», 12, 5 этаж. гарском», 12, 5 этаж. 
Тел.: 8-950-064-62-64Тел.: 8-950-064-62-64

3-комнатная квартира в м-не 3-комнатная квартира в м-не 
«Ангарском», д. 6 или обменяю на «Ангарском», д. 6 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. 1-комнатную 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 в м-не 3-комнатная квартира в м-не 
«Ангарском». Можно использовать под «Ангарском». Можно использовать под 
офис. Тел.: 8-950-128-92-42. офис. Тел.: 8-950-128-92-42. 

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

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

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

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

3-комнатная квартира на II-Строителе 3-комнатная квартира на II-Строителе 
(ул. Московский тракт, 37). (ул. Московский тракт, 37). 
Тел.: 8-950-086-56-85. Тел.: 8-950-086-56-85. 

3-комнатная квартира (62,5 кв. м) в 3-комнатная квартира (62,5 кв. м) в 
г. Саянске, м-н Юбилейный, д. 18. г. Саянске, м-н Юбилейный, д. 18. 
Тел.: 8-950-135-11-97; 8-924-291-76-71.  Тел.: 8-950-135-11-97; 8-924-291-76-71.  

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

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. Име-(Зима II) – продам или обменяю. 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. 

Квартира в брусовом 2-квартирном Квартира в брусовом 2-квартирном 
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Возможен доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Возможен 
обмен на 3-комнатную квартиру на обмен на 3-комнатную квартиру на 
2 этаже. Тел.: 8-908-64-42-123.2 этаже. Тел.: 8-908-64-42-123.

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

Дом благоустроенный из бруса, Дом благоустроенный из бруса, 
72 кв. м, 14 соток + гараж. Построен в 72 кв. м, 14 соток + гараж. Построен в 
октябре 2019 года по ул. Профсоюз-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, Дом в р-не Старой Зимы (ул. Новая, 
47), есть вода, туалет, септик, гараж, 47), есть вода, туалет, септик, гараж, 
баня, летняя кухня, надворные построй-баня, летняя кухня, надворные построй-
ки. Тел.: 8-904-139-49-51. ки. Тел.: 8-904-139-49-51. 

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

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

Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), 
вода, санузел, отопление печное. вода, 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, Участок 15 соток, есть баня, стайка, 
сеновал, теплица 6 м с подогревом, сеновал, теплица 6 м с подогревом, 
фундамент под гараж, кустарниковые фундамент под гараж, кустарниковые 
насаждения (смородина, вишня, слива, насаждения (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 Саянск – 25 минут езды, 15 минут, до Саянск – 25 минут езды, 
3 раза в неделю ходит маршрутка. 3 раза в неделю ходит маршрутка. 
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, га-Иркутска. Отопление печное, баня, га-
раж, подвал, теплица, стайка, скважина, раж, подвал, теплица, стайка, скважина, 
огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-
жен обмен на комнату в Иркутске. жен обмен 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.

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

Дом большой в районе 1 школы со Дом большой в районе 1 школы со 
всеми постройками, требуется ремонт. всеми постройками, требуется ремонт. 
Возможен обмен на благоустроенную Возможен обмен на благоустроенную 
квартиру. квартиру. 
Тел.: 8-964-35-22-488. Тел.: 8-964-35-22-488. 

Благоустроенный двухэтажный кот-Благоустроенный двухэтажный кот-
тедж 120 кв. м, на участке 16 соток, м-он тедж 120 кв. м, на участке 16 соток, м-он 
«Ангарский».«Ангарский».
Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. 

Дом 60 кв. м, на сухом месте, надвор-Дом 60 кв. м, на сухом месте, надвор-
ные постройки имеются, рассмотрим ные постройки имеются, рассмотрим 
все варианты. Торг уместен. все варианты. Торг уместен. 
Тел.: 8-902-769-34-31. Тел.: 8-902-769-34-31. 

Дом по ул. Карла Маркса, 3 (здание Дом по ул. Карла Маркса, 3 (здание 
юрконсультации), можно под мат. капи-юрконсультации), можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-902-767-87-90. тал. Тел.: 8-902-767-87-90. 

Дом по ул. Клименко (район Химлес-Дом по ул. Клименко (район Химлес-
хоза). Тел.: 8-950-088-51-68. хоза). Тел.: 8-950-088-51-68. 

Дом с земельным участком и хоз. по-Дом с земельным участком и хоз. по-
стройками на сухом месте по ул. Куйбы-стройками на сухом месте по ул. Куйбы-
шева. Тел.: 8-902-768-16-37.шева. Тел.: 8-902-768-16-37.

Дом (ул. Гершевича, 112), место су-Дом (ул. Гершевича, 112), место су-
хое. Тел.: 8-950-069-65-14. хое. Тел.: 8-950-069-65-14. 

Усадьба из 2-х жилых домов. Дом – Усадьба из 2-х жилых домов. Дом – 
брус (2014 г. постройки), вода, канали-брус (2014 г. постройки), вода, канали-
зация, бойлер, S 61,6 мзация, бойлер, S 61,6 м22. Дом – бревно, . Дом – бревно, 
S 40 мS 40 м22, печное отопление. Огород 6 со-, печное отопление. Огород 6 со-
ток, баня, флигель. ток, баня, флигель. 
Тел.: 8-914-007-87-98. Тел.: 8-914-007-87-98. 

Дом в п. Центральный Хазан Дом в п. Центральный Хазан 
(ул. Курченко, 14). (ул. Курченко, 14). 
Тел.: 8-999-68-66-549. Тел.: 8-999-68-66-549. 

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

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

Дача «Нижний Хазан, 10 соток, дом, Дача «Нижний Хазан, 10 соток, дом, 
скважина. Тел.: 8-950-064-62-64. скважина. 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. 

ДДача на о. Муринском. . 
Тел.: 8-904-11-88-155.

Дача в садоводстве «Муринский» Дача в садоводстве «Муринский» 
№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-
ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-
ский тракт, 39-14. ский тракт, 39-14. 
Тел.: 8-904-146-40-12. Тел.: 8-904-146-40-12. 

Дача в п. Н. Хазан садоводство Дача в п. Н. Хазан садоводство 
«Светофор», есть баня, хозяйствен-«Светофор», есть баня, хозяйствен-
ные постройки, участок  9 соток. ные постройки, участок  9 соток. 
Тел.: 8-914-894-45-62. Тел.: 8-914-894-45-62. 
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06.00 Новости 
06.10 Д/с "Россия 
от края до края" 
(12+) 
06.55 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
10.00 Новости 
10.20 Х/ф 
"Экипаж" (12+) 
13.00 Т/с 
"Джульбарс" (12+) 
15.00 Новости 
15.20 Т/с 
"Джульбарс" (12+) 
21.00 Время 
21.20 Премьера. 
Х/ф "Калашников" 
(12+) 
23.15 Х/ф 
"Турецкий гамбит" 
(12+) 
01.35 Д/ф 
"Прерванный 
полет Гарри 
Пауэрса" (12+) 
02.25 Мужское / 
Женское (16+) 
03.55 Давай 
поженимся! (16+) 
04.35 Модный 
приговор (6+)  

04:45 Лирическая 
комедия 
"Укрощение 
свекрови" (12+) 
07:05 "Парад 
юмора" (16+) 
09:20 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к 
одному" (12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Худ. фильм 
"Новый муж" (12+) 
15:35 Комедия 
"Операция 
"Ы" и другие 
приключения 
Шурика" (12+) 
17:30 "Танцы со 
Звездами". Новый 
сезон. Суперфинал 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Худ. фильм 
"Новая жизнь 
Маши Соленовой" 
(12+) 
01:35 Худ. фильм 
"Приличная семья 
сдаст комнату" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.05 Х/ф "Маска" 
(16+)
11.00 А/ф "Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек" (0+)
12.45 А/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" (6+)
14.30 А/ф "Волшебный 
парк Джун" (6+)
16.10 А/ф "Корпорация 
монстров" (0+)
18.00 А/ф 
"Университет 
монстров" (6+)
20.05 "Вверх" (0+)
22.00 Х/ф "Аквамен" 
(12+)
00.50 Х/ф "О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение" (16+)
02.45 Х/ф "Эффект 
бабочки" (16+)
04.35 А/ф "Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек" (0+)
05.50 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф "Ара, бара, 
пух!" (6+)
06.20 М/ф "Глаша и 
кикимора" (0+)
06.30 М/ф "Зайчонок и 
муха" (0+)
06.40 М/ф "Комаров" 
(0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 Концерт "Задачник 
от Задорнова" (16+)
07.55 Анимационный 
фильм "Три богатыря и 
Наследница престола" 
(С субтитрами) (6+)
09.25 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 
(С субтитрами) (0+)
11.00 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 
(С субтитрами) (0+). 
12.25 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 
(С субтитрами) (6+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 19.02.21)
14.00 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" (С 
субтитрами) (6+)
15.35 Х/ф "Овердрайв" 
(16+)
17.25 Х/ф "Смертельная 
гонка" (16+)
19.30 Х/ф "Безумный 
Макс: Дорога ярости" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 Х/ф "Безумный 
Макс: Дорога ярости" 
(16+)
21.55 Х/ф "Паркер" (16+)
00.15 Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Адреналин" 
(С субтитрами) (18+)
01.55 Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Адреналин 2: Высокое 
напряжение" 
(С субтитрами) (18+)
03.30 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" (12+)
05.20 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)

06.00 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
07.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
08.10 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
09.00 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
10.50 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
11.50 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
13.40 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
15.30 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
16.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
17.20 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
18.20 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
20.20 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
21.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
22.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
23.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
00.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
01.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
02.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
03.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
05.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)

05.55 "Новые 
русские сенсации". 
"Калоев. Седьмое 
доказательство 
Бога" (16+)
06.45 Х/ф 
"Непрощенный" 
(16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+)
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+)
10.25 Едим дома 
(0+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая 
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники" 
(12+)
12.50 "Дачный 
ответ" (0+)
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+)
15.05 "Однажды..." 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Х/ф "Лихач" 
(16+)
20.00 Сегодня (16+) 
20.25 Х/ф "Лихач" 
(16+)
01.00 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". 
КняZz (16+)
02.20 Х/ф 
"Телохранитель" 
(16+)
05.20 Х/ф "Две 
войны" (16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.45 "Порча" (16+) 

11.50 Х/ф 
"Соломоново 
решение" (16+)
15.50 Х/ф "Любовь 
с закрытыми 
глазами" (16+)
20.00 Х/ф "Дочки" 
(16+)
00.00 "Бумажные 
цветы" (16+)
02.15 Х/ф "Джейн 
Эйр" (16+)
06.30 Д/ф "Скажи: 
нет!" (16+)
07.20 "6 кадров" 
(16+)

06.00 Новости 
06.10 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 
07.00 Т/с "Крепкая 
броня" (16+) 
10.00 Новости 
10.20 Д/ф "В 
День защитника 
Отечества. 50 лет 
фильму "Офицеры". 
"Судьбы за кадром" 
(16+) 
11.10 Д/ф "Василий 
Лановой" (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф "Василий 
Лановой" (16+) 
14.30 Д/ф "Георгий 
Юматов" (16+) 
15.30 Д/ф "Алина 
Покровская. Мои 
"Офицеры" (12+) 
16.35 Концерт к 
50-летию фильма 
"Офицеры" (12+) 
19.15 Х/ф 
"Офицеры". 
Легендарное кино в 
цвете (6+) 
21.00 Время 
21.20 Концерт ко 
Дню защитника 
Отечества (12+) 
23.10 Х/ф "Батальон" 
(12+) 
01.20 Д/ф 
"Прерванный полет 
Гарри Пауэрса" (12+) 
02.10 Мужское / 
Женское (16+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 

05:15 Худ. фильм 
"Ночной гость" 
(12+) 
07:10 Лирическая 
комедия 
"Идеальная  пара" 
(12+) 
09:20 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к 
одному" (12+)
11:00 ВЕСТИ 
11:30 Худ. фильм 
"Я подарю тебе 
рассвет" (12+) 
16:05 Комедия 
"Операция 
"Ы" и другие 
приключения 
Шурика" (12+) 
18:05 Комедия 
"Джентльмены 
 удачи" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Худ. фильм 
"Стрельцов" (6+) 
23:10 Худ. фильм 
Николая Лебедева 
"Экипаж" (12+) 
01:55 Худ. 
фильм "Охота на 
пиранью" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
08.30 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
08.40 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" (16+)
10.40 Х/ф "О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение" (16+) 
12.40 А/ф "Волшебный 
парк Джун" (6+) 
14.20 А/ф "Вверх" (0+) 
16.10 Х/ф "Марсианин" 
(16+) 
19.05 Х/ф "Аквамен" 
(12+) 
22.00 Х/ф "Шазам!" 
(16+) 
00.35 Х/ф "Ной" (12+) 
03.10 А/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" (6+) 
04.35 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+) 
06.10 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" (0+) 
06.20 М/ф "Без этого 
нельзя" (0+)
06.30 М/ф "Девочка и 
медведь" (0+)
06.40 М/ф "Как 
верблюжонок и ослик 
в школу ходили" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+) 
07.30 Х/ф 
"Ворошиловский 
стрелок" (16+) 
09.20 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
12.25 Х/ф "Механик" 
(16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+) 
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 22.02.21)
14.00 Х/ф "Механик" 
(16+)
14.15 Х/ф "Механик: 
Воскрешение" (16+)
16.15 Х/ф "Безумный 
Макс: Дорога ярости" 
(16+)
18.35 Х/ф "Мег: Монстр 
глубины" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 Х/ф "Мег: Монстр 
глубины" (16+)
20.40 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" (16+)
22.55 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)
00.55 Х/ф "Заложница" 
(16+)
02.40 Х/ф "13-й район: 
Ультиматум" (16+)
04.10 Х/ф "Добро 
пожаловать в капкан" 
(16+)
05.40 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
09.15 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
10.15 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
11.15 Х/ф "Батальон" 
(16+)
12.20 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
13.20 Т/с "Медное 
солнце" (16+) 
14.15 Т/с "Медное 
солнце" (16+) 
16.20 Т/с "Медное 
солнце" (16+) 
17.20 Т/с "Медное 
солнце" (16+) 
18.55 Т/с "Проверка на 
прочность" (16+) 
20.00 Т/с "Проверка на 
прочность" (16+) 
21.00 Т/с "Проверка на 
прочность" (16+) 
22.55 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
00.00 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
01.00 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
02.55 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
03.45 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
05.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)

05.55 Х/ф "Конвой" 

(16+)

09.00 Сегодня (16+)

09.20 Х/ф "Конвой" 

(16+)

10.00 Х/ф "Семь 

жизней полковника 

Шевченко" (12+)

11.00 Сегодня (16+)

11.20 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" (0+)

13.05 Х/ф "Отставник" 

(16+)

15.00 Х/ф 

"Отставник-2" (16+)

17.00 Сегодня (16+)

17.20 Х/ф "Лихач" 

(16+)

20.00 Сегодня (16+)

20.25 Х/ф "Лихач" 

(16+)

01.00 Х/ф "Секретная 

Африка. Атомная 

бомба в Калахари" 

(16+)

02.00 Х/ф 

"Раскаленный 

периметр" (16+)

04.50 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" (0+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.35 "Знахарка" 
(16+) 

10.55 Х/ф 
"Отчаянный 
домохозяин" (16+) 
15.10 Х/ф "Ищу 
тебя" (16+) 
20.00 Х/ф "Успеть 
все исправить" 
(16+) 
00.05 Х/ф "Сердце 
женщины" (16+)
02.20 Х/ф 
"Соломоново 
решение" (16+)
05.35 Д/ф "Звезды 
говорят" (16+)
07.15 "6 кадров" 
(16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Курорт 
цвета хаки" (16+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 "101 вопрос 
взрослому" (12+) 
01.00 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:30 "Утро России" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Комедия 
"Джентльмены удачи" 
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 "Невеста 
комдива" (12+) 
23:50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:40 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.25 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+)
12.25 Х/ф "Ной" 
(12+)
15.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Пятая 
волна" (16+)
23.15 Х/ф "После 
нашей эры" (16+)
04.05 Х/ф "Тупой и 
еще тупее" (16+) 
05.40 "6 кадров" 
(16+) 
06.05 М/ф "День 
рождения бабушки" 
(0+) 
06.15 М/ф "Живая 
игрушка" (0+) 
06.25 М/ф "Первый 
урок" (0+) 
06.35 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" (6+) 
06.45 М/ф "Как 
львенок и черепаха 
пели песню" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 23.02.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Овердрайв" 
(16+)
22.50 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Фэнтези "Мрачные 
тени" (С субтитрами) 
(16+)
03.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.20 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+)
06.30 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
08.10 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
10.00 "Известия" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
12.15 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (12+)
14.00 "Известия" 
(16+)
14.25 Т/с "Морские 
дьяволы-3". (12+)
18.30 "Известия" 
(16+)
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-3". (12+)
20.50 Т/с "След" 
(16+)
23.20 Т/с "След" 
(16+)
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" 
(16+)
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.15 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи" 
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Х/ф 
"Отставник-3" (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Х/ф 
"Отставник-3" (16+)
22.20 Т/с 
"Потерянные" (16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "Поздняков" 
(16+)
00.55 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.25 "Место встречи" 
(16+)
04.05 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.35 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.50 "Реальная 

мистика" (16+)

13.50 "Понять. 

Простить" (16+)

14.55 "Порча" (16+)

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Дочки" 

(16+)

20.00 Х/ф "Не говори 

мне о любви" (16+)

00.05 Х/ф "Две 

истории о любви" 

(16+)

02.20 "Порча" (16+)

02.50 "Знахарка" (16+) 

03.20 "Понять. 

Простить" (16+)

04.10 "Реальная 

мистика" (16+)

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+)

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

07.25 "6 кадров" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Курорт 
цвета хаки" (16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
0.10 На ночь глядя 
(16+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Худ. фильм 
"Мороз по коже" (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 "Невеста 
комдива" (12+) 
23:50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:40 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
10.00 "Филатов" 
Драмеди (16+)
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
11.30 Х/ф "После 
нашей эры" (16+)
13.30 Х/ф "Пятая 
волна" (16+)
15.45 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости" 
(16+)
00.00 Х/ф 
"Фантастическая 
четверка" (12+)
04.10 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
06.10 М/ф "Коротыш-
ка – зеленые 
штанишки" (0+) 
06.20 М/ф 
"Доверчивый дракон" 
(0+) 
06.30 М/ф "Мишка-
задира" (0+) 
06.40 М/ф "Терехина 
таратайка" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» 
(12+) 
(повтор от 24.02.21)
«Детская площадка» 
(6+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "Пекло" (16+)
03.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+)
06.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
09.35 "День ангела" 
(0+)
10.00 "Известия" 
(16+)
10.25 Т/с "Медное 
солнце" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+)
14.25 Т/с "Медное 
солнце" (16+)
16.30 Т/с "Проверка 
на прочность" (16+)
18.30 "Известия" 
(16+)
18.45 Т/с "Проверка 
на прочность" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+)
21.40 Т/с "След" 
(16+)
23.20 Т/с "След" 
(16+)
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" 
(16+)
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.20 "Известия" 
(16+)
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
 05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.15 Т/с 
"Литейный" (16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 "Место 
встречи" (16+)
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Х/ф 
"Отставник. Один за 
всех" (16+)
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф 
"Отставник. Один за 
всех" (16+)
22.20 Т/с 
"Потерянные" (16+)
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)
01.15 "Крутая 
история" (12+)
02.10 "Место 
встречи" (16+)
03.55 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.45 "Реальная 

мистика" (16+)

13.50 "Понять. 

Простить" (16+)

14.55 "Порча" (16+)

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Успеть все 

исправить" (16+)

20.00 Х/ф "Верная 

подруга" (16+)

00.05 Х/ф "Любовь как 

мотив" (16+)

02.05 "Порча" (16+)

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+)

04.00 "Реальная 

мистика" (16+)

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+)

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

07.20 "6 кадров" (16+)

СРЕДА, 24 февраля

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.05 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.00 Д/ф "Я – Берт 
Рейнолдс" (16+) 
01.35 Вечерний 
Unplugged (16+) 
02.20 Модный 
приговор (6+) 
03.10 Давай 
поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 "Близкие люди" 
(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 "Невеста 
комдива" (12+) 
00:55 "Дом культуры 
и смеха. Скоро весна" 
(16+) 
03:00 Худ. фильм  
"Пряники из 
картошки" (12+)

07.00 "Ералаш" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
10.00 "Филатов" (16+)
11.00 Х/ф "Яна+Янко" 
(12+)
13.00 "Русские не 
смеются" (16+)
14.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 "Между нами 
шоу" (16+)
22.00 Х/ф "Первый 
мститель" (12+)
00.25 Х/ф "Без лица" 
(16+)
03.10 Х/ф "Высший 
пилотаж" (12+)
04.45 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
05.55 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф "Мы с 
Джеком" (0+)
06.20 М/ф "Дядя 
Миша" (0+)
06.30 М/ф "Песенка 
мышонка" (0+)
06.40 М/ф 
"Приезжайте в гости" 
(0+)

06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (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" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты «Новая 
Приокская правда» (12+)
"Мастерская успеха" (12+)
(повтор от 25.02.21)
"Кухни мира» (12+)
«Мир увлеченных» (12+)
Фестиваль "От чистого 
истока" (12+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" (16+)
23.00 Х/ф "Пирамида" 
(16+)
00.45 Х/ф "Другой мир: 
Пробуждение" (18+)
02.20 Х/ф "Хозяин морей: 
На краю земли" (12+)
04.30 Х/ф "Действуй, 
сестра!" (12+)

06.00 "Известия" 
(16+)
06.25 Т/с "Спецотряд 
"Шторм (16+)
10.00 "Известия" 
(16+)
10.25 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+)
14.25 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
14.50 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
15.55 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
17.55 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
18.55 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.45 Светская 
хроника (16+)
01.45 Т/с "След" (16+)
03.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+)
18.30 "Жди меня" 
(12+)
19.30 Х/ф 
"Отставник. Спасти 
врага" (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Х/ф 
"Отставник. Спасти 
врага" (16+)
22.20 Т/с 
"Потерянные" (16+)
00.30 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
02.15 Квартирный 
вопрос (0+)
03.10 Х/ф "Оружие" 
(16+)
04.35 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.45 "Реальная 

мистика" (16+)

13.45 "Понять. 

Простить" (16+)

14.50 "Порча" (16+)

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Не говори 

мне о любви" (16+) 

20.00 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" (16+)

00.05 "Про здоровье" 

(16+)

00.20 "Невеста из 

Москвы" (16+)

04.05 "Порча" (16+) 

04.30 "Знахарка" (16+) 

04.55 Д/ф "Скажи: 

нет!" (16+)

05.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

06.35 "Давай 

разведемся!" (16+)

07.25 "6 кадров" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф "Анне Вески. 
Горячая эстонская 
женщина" (12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 Х/ф "Егерь" (16+) 
15.50 Х/ф "Три плюс 
два". К 80-летию 
Евгения Жарикова (0+) 
17.45 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
19.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
22.40 "Горячий 
лед". Финал. Кубок 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Короткая 
программа 
00.40 Х/ф "Та, которой 
не было" (16+) 
02.30 Вечерний 
Unplugged (16+) 
03.15 Модный 
приговор (6+) 
04.05 Давай 
поженимся! (16+)

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Тест" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:15 "Юмор! 
Юмор! Юмор!" 
(16+) 
12:20 "Доктор 
Мясников". 
Медицинская 
программа (12+) 
13:20 Телесериал 
"Акушерка. Новая 
жизнь" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
 "Вторая попытка" 
(12+) 
01:05 Худ. фильм 
"Училка" (12+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+). 
07.15 М/с "Охотники на 
троллей" (6+) 
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 "Саша готовит 
наше" (12+) 
11.05 "Между нами шоу" 
(16+)
12.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
13.20 Х/ф "Высший 
пилотаж" (12+) 
15.20 Х/ф 
"Фантастическая 
четвёрка" (12+)
17.15 Х/ф "Дора и 
затерянный город" (6+) 
19.20 Х/ф "Шазам!" (16+) 
22.00 Х/ф "Первый 
мститель. Другая война" 
(16+)
00.40 Х/ф "Двойной 
копец" (16+)
02.50 Х/ф "Без лица" 
(16+)
05.00 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
06.10 М/ф "Желтый аист" 
(0+) 
06.20 М/ф "Чужие следы" 
(0+)
06.30 М/ф "Терем-
теремок" (0+)
06.40 М/ф "Кубик и 
Тобик" (0+)

06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+)
08.10 Х/ф "Монстр-
траки" (6+)
10.05 "Минтранс" 
(16+)
11.10 "Самая 
полезная 
программа" (16+)
12.15 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.15 "Совбез" 
(16+)
15.20 "Осторожно, 
ремонт!" (16+)
16.20 
"Засекреченные 
списки. Паразиты: 
кто живет за 
чужой счет?" (16+)
18.25 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" (16+)
20.35 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" (12+)
22.45 Х/ф "Лара 
Крофт" (16+)
01.00 Х/ф "День, 
когда Земля 
остановилась" 
(16+)
02.55 Эрик 
Робертс в фэнтези 
"Циклоп" 
(С субтитрами) 
(16+)
04.25 Х/ф 
"Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки" (12+) 

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
10.00 Светская 
хроника (16+)
11.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.15 Т/с "След" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "След" (16+)
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Свои-3" 
(16+)
02.50 Т/с "Свои-3" 
(16+)
03.25 Т/с "Свои-3" 
(16+)
04.00 Т/с "Свои-3" 
(16+)
04.40 Т/с "Свои-3" 
(16+)
05.20 Т/с "Свои-3" 
(16+) 

06.05 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.30 Х/ф "Бобры" 
(16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня. (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 "Секрет на 
миллион". Отар 
Кушанашвили (16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
22.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
23.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
00.30 "Международная 
пилорама" (18+). 
01.25 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". LOUNA 
(16+) 
02.30 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.25 Х/ф "Бобры" 
(16+) 
04.55 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 Х/ф "Зеркала 
любви" (16+) 
11.20 Х/ф 
"Идеальный брак" 
(16+) 
20.00 Х/ф "Моя 
мама" (16+) 

23.00 Х/ф "Письмо 
надежды" (16+) 
02.55 Х/ф 
"Идеальный брак" 
(16+) 
06.30 Д/ф "Скажи: 
нет!" (16+) 
07.20 "6 кадров" 
(16+)

ПЯТНИЦА, 26 февраля

СУББОТА, 27 февраля
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Х/ф "Егерь" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Егерь" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 "Горячий 
лед". Финал. Кубок 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Короткая 
программа (0+)
15.55 Д/ф "Светлана. 
Судьба дочери вождя" 
(12+) 
17.35 "Я почти 
знаменит" (12+) 
19.20 "Точь-в-точь" 
(16+) 
21.00 Время 
21.50 "Точь-в-точь" 
(16+) 
22.40 "Горячий 
лед". Финал. Кубок 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная 
программа
00.40 Т/с "Метод-2" 
(18+) 
01.40 Д/с "Их Италия" 
(16+) 
03.20 Вечерний 
Unplugged (16+) 
04.05 Модный 
приговор (6+)

04:30 Худ. фильм 
"Мама напрокат" 
(12+) 
06:00 Худ. фильм 
"Молодожены" 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Устами 
младенца" (6+)
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к 
одному (12+)
11:00 "Парад 
юмора" (16+) 
13:20 Телесериал 
"Акушерка. Новая 
жизнь" (12+) 
17:45 "Ну-ка, все 
вместе!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Х/ф "Мама 
напрокат" (12+) 
03:20 Х/ф 
"Молодожены" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота" 
(0+)
08.30 М/с "Царевны" 
(0+)
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.00 "Рогов в деле" 
(16+)
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
11.40 Х/ф "Дора и 
затерянный город" 
(6+)
13.45 Х/ф "Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости" 
(16+)
16.45 Х/ф "Первый 
мститель" (12+)
19.15 Х/ф "Первый 
мститель. Другая 
война" (16+)
22.00 Х/ф "Первый 
мститель. 
Противостояние" (16+)
01.00 "Стендап 
Андеграунд" (18+)
02.00 Х/ф "Духless-2" 
(16+)
03.55 Х/ф "Яна+Янко" 
(12+)
05.25 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
06.10 М/ф "Жил у 
бабушки козел" (0+)
06.20 М/ф "Заяц 
Коська и родничок" 
(0+)
06.30 М/ф "Как 
утенок музыкант стал 
футболистом" (0+)
06.40 М/ф "Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
10.30 Х/ф "Робот 
по имени Чаппи" 
(16+)
12.45 Х/ф 
"Призрачный 
гонщик" (16+)
15.00 Х/ф 
"Призрачный 
гонщик: Дух 
мщения" (16+)
16.45 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" (12+)
18.55 Х/ф "Отряд 
самоубийц" (16+)
21.20 Х/ф "Чудо-
женщина" (16+)
00.00 "Добров в 
эфире" (16+)
01.05 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+)
05.25 "Территория 
заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)
09.40 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+)
13.25 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
16.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
19.10 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+)
21.10 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (12+)
23.10 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (12+)
00.10 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (12+)
01.05 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+)
02.00 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+) 
02.50 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+) 
03.35 Т/с 
"Криминальное 
наследство" (16+) 
04.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)
05.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)

06.20 Х/ф "Оружие" 
(16+)
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая 
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.50 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.05 "Однажды..." 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+) 
00.20 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
03.15 "Скелет в 
шкафу" (16+) 
04.40 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.45 "Невеста из 
Москвы" (16+) 
11.40 Х/ф "Верная 
подруга" (16+) 
15.40 "Пять 
ужинов" (16+) 
15.55 Х/ф "Никогда 
не сдавайся" (16+) 
20.00 Х/ф "Моя 
мама" (16+) 
23.00 "Про 
здоровье" (16+) 

23.15 Х/ф "Зеркала 
любви" (16+) 
03.20 Х/ф 
"Идеальный брак" 
(16+) 
06.40 Д/ф "Скажи: 
нет!" (16+)

(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)

приглашает посмотреть 

с 18 по 24 февраля

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! При-
ключения, фэнтези «КОНЕК-ГОР-

БУНОК» (6+). С 18 по 22 февраля 
сеансы: 12.15; 15.50. С 23 по 24 
февраля сеансы: 12.15; 16.00.

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения, комедия 
«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУ-

ГЛЕНИЕ 3D» (6+). С 18 по 24 фев-
раля сеанс: 14.10.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «LOVE» (16+). Трогатель-
ные и смешные истории любви с 
участием любимых артистов. С 18 
по 22 февраля сеанс: 17.50. С 23 
по 24 февраля сеанс: 21.45.

Российская кинопремьера! 
Самая родная комедия! «БАТЯ» 
(16+). С 23 по 24 февраля сеанс: 
18.00.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+). С 
18 по 24 февраля сеанс: 19.45.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Ани-

мация, приключения, комедия 
«ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ» (6+). С 18 по 
22 февраля сеанс: 12.50. 23, 24 
февраля сеанс: 12.00.

Российская кинопремьера! Во-
енная драма «ЗОЯ» (12+). ПОДВИГ, 
КОТОРЫЙ НАВСЕГДА С НАМИ. С 
18 по 22 февраля сеанс: 14.35. 23, 
24 февраля сеанс: 13.45.

Российская кинопремьера! 
Сергей Бурунов, Ирина Пегова, 
Лиза Монеточка, Роман Мадянов 
в комедии «РОДНЫЕ» (12+). С 18 
по 22 февраля сеанс: 18.20. 23, 24 
февраля сеанс: 15.50.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+). С 
18 по 22 февраля сеансы: 16.35; 
22.00. 23, 24 февраля сеанс: 17.50.

* * *
Возможны изменения в репертуаре, 
просьба начало сеансов уточнять 
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.

афиша

6+6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 6

 (4
08

)  
17
.0
2.
20
21

15

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

Продается угловой компьютерный стол. Тел.: 8-950-08-60-806.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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.
Угловой компьютерный стол. Угловой компьютерный стол. 

Тел.: 8-950-08-60-806. Тел.: 8-950-08-60-806. 
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.

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

Кровать детская + матрац. Телеви-Кровать детская + матрац. Телеви-
зор цветной + приставка. Холодиль-зор цветной + приставка. Холодиль-
ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-
ные, натуральные, размер 39. ные, натуральные, размер 39. 
Тел.: 8-950-081-14-55. Тел.: 8-950-081-14-55. 

Новые унты с замком, размер 39. Новые унты с замком, размер 39. 
Тел.: 8-904-129-06-97. Тел.: 8-904-129-06-97. 

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 
воротником, р-р 50 и новая мужская воротником, р-р 50 и новая мужская 
теплая куртка, р-р 48. теплая куртка, р-р 48. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Полированный 3-дверный шифо-Полированный 3-дверный шифо-
ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 
Обращаться: ул. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 
тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Комнатные цветы: шеффлера, фи-Комнатные цветы: шеффлера, фи-
кус, строманта. кус, строманта. 
Тел.: 8-914-923-30-65.Тел.: 8-914-923-30-65.

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 
куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-
ный. Тел.: 8-950-133-77-80. ный. Тел.: 8-950-133-77-80. 

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-
наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 
Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

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

Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 
и пуховое. и пуховое. 
Тел.: 8-950-052-01-75.Тел.: 8-950-052-01-75.

Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа 
«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа «Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа 
«Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); «Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); 
кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. 
Недорого. Недорого. 
Тел.: 8-950-104-27-09.Тел.: 8-950-104-27-09.

Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-
ки демисезонные, зимняя куртка, джин-ки демисезонные, зимняя куртка, джин-
совая курточка, ветровки, кофты, брюки совая курточка, ветровки, кофты, брюки 
джинсовые и школьные, пуловеры, ру-джинсовые и школьные, пуловеры, ру-
башки синего цвета и голубые, футболки башки синего цвета и голубые, футболки 
новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-
личном состоянии, недорого. личном состоянии, недорого. 
Тел.: 8-950-104-27-09. Тел.: 8-950-104-27-09. 

Телефон «Samsung Galaxy A51», еще на Телефон «Samsung Galaxy A51», еще на 
гарантии в отличном состоянии. гарантии в отличном состоянии. 
Тел.: 8-952-613-15-91. Тел.: 8-952-613-15-91. 

Три постельных набора в кроватку: Три постельных набора в кроватку: 
простынь, пододеяльник, наволочка. простынь, пододеяльник, наволочка. 
Два пододеяльника. Подушка 37х37 см. Два пододеяльника. Подушка 37х37 см. 
Два одеяла: розовое 116х116 см, голубое Два одеяла: розовое 116х116 см, голубое 
143х116 см. Все в хорошем состоянии. 143х116 см. Все в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-908-641-03-88. Тел.: 8-908-641-03-88. 

Холодильник «Stinol» (новый мотор, Холодильник «Stinol» (новый мотор, 
фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-
лый), журнальный столик, 2 кресла, лый), журнальный столик, 2 кресла, 
ковер 185х240 (яркий), термос металли-ковер 185х240 (яркий), термос металли-
ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-
ные. Тел.: 8-950-061-60-23.ные. Тел.: 8-950-061-60-23.

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. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55. 

Мужчина (55 лет) без вредных при-

вычек снимет домик на зиму недо-

рого, возможен небольшой уход за 

престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22, 

8-952-639-44-57. 

Сниму частный дом недорого, те-

плый, с оградой, чтобы можно было 

загонять легковой автомобиль. 

Тел.: 8-964-212-23-22. 

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. 

Обменяем дом в р-не Гидролизного Обменяем дом в р-не Гидролизного 
(центральное отопление, холодная и (центральное отопление, холодная и 
горячая вода, имеются дворовые по-горячая вода, имеются дворовые по-
стройки и баня, ухоженный огород, те-стройки и баня, ухоженный огород, те-
плица, ввод на 380 В) на 2- или 3-ком-плица, ввод на 380 В) на 2- или 3-ком-
натную квартиру в этом же районе не натную квартиру в этом же районе не 
выше 3 этажа. выше 3 этажа. 
Тел.: 8-902-175-53-39. Тел.: 8-902-175-53-39. 

Меняем 2-комнатную квартиру с Меняем 2-комнатную квартиру с 
ремонтом на дом на сухом месте с ба-ремонтом на дом на сухом месте с ба-
ней, небольшим огородом, гаражом. ней, небольшим огородом, гаражом. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

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. 

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

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. фрезы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

Ходунки для взрослых, два новых Ходунки для взрослых, два новых 

платяных шкафа, комод с зеркалами, платяных шкафа, комод с зеркалами, 

холодильник «Бирюса», микроволновая холодильник «Бирюса», микроволновая 

печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и 

«Супра». Тел.: 8-902-769-77-11. «Супра». Тел.: 8-902-769-77-11. 

Лыжи, с ботинками, коньки, коньки Лыжи, с ботинками, коньки, коньки 

«BAUER», недорого. «BAUER», недорого. 

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская 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, в свой дом с 
приусадебным участком кота, возраст 
около года, окрас рыжий с белым, до-
брого, красивого. Тел.: 8-995-338-65-40. 

Отдам котиков и кошечек в забот-
ливые руки. Возраст 4 месяца, к лотку 
приучены. Доставка. 
Тел.: 8-914-931-69-14. 

Требуется сиделка. 
Тел.: 8-924-7-115-203. 

Требуется сиделка для инвалида 
II группы (84 года). 
Тел.: 8-924-823-07-83, 8-902-173-65-38. 

Отдам котят, цвет серый. Папа – бри-
танец, мама – сибирская. Готовы пере-
ехать в новый дом. 
Тел.: 8-952-63-93-703, 8-950-07-09-550. 

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

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. 

Примем в дар в помещение Первич-Примем в дар в помещение Первич-
ной организации Совета ветеранов ной организации Совета ветеранов 
района Совхоз-Галантуй небольшой района Совхоз-Галантуй небольшой 
кухонный гарнитур, б/у. кухонный гарнитур, б/у. 
Тел.: 8-908-66-11-905. Тел.: 8-908-66-11-905. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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Овен
Учтите, что окружающие настроены на быстрые 

результаты, но иметь дело хорошо только с теми, 

с кем вы уже «сработались». Со среды по пятницу 

недавно начатые дела могут застопориться.        

Телец
Используйте неожиданные возможности 

расширить сферу своего влияния, улучшить ка-

рьеру, обзавестись полезными связями. В лю-

бом случае – не сидите на одном месте.     

Близнецы
В понедельник и вторник ваши решения 

будут точными и верными. Эти дни хорошо ис-

пользовать для переговоров и деловых контак-

тов. Отлично будет идти коллективная работа.           

Рак
Вам предстоит взять под контроль финансо-

вые вопросы в семье. Не все проблемы сейчас 

имеют быстрые решения. Удача рядом и может 

ждать вас в самом неожиданном месте.  

Лев
В понедельник идите к начальству с ориги-

нальной идеей, а если она касается вашей лич-

ной жизни или хобби, реализуйте ее самостоя-

тельно. Полезный совет может прийти издалека.     

Дева
В понедельник и вторник нужно четко осоз-

навать свои цели и двигаться к ним без промед-

ления. Не стоит смотреть по сторонам, спорить и 

оглядываться на свои прошлые успехи.           

Весы 

Рассчитывайте на свои силы в любом деле. 

Уверенность в себе принесет вам удачу. В поне-

дельник и вторник хорошо работать в упряжке 

с проверенным партнером.           

Скорпион
У вас будет много оригинальных идей и 

предложений, которые в понедельник полезно 

обсудить с коллегами. Домашние преобразова-

ния нужно согласовать членами семьи.         

Стрелец
Пора менять стереотипы отношений и учиты-

вать изменившийся мир. Самоутверждайтесь в 

профессиональной сфере, но в личных отношени-

ях будьте, как обычно, милы и предусмотрительны.

        

Козерог
Ваша жизнь сейчас подвержена большим пере-

менам, хочется вам того или нет. В среду и четверг 

дети, любовь или увлечение принесут волнения и 

хлопоты. Выходные полностью посвятите отдыху.                  
                            

Водолей                                                            

Начало недели выглядит многообещающе. В 

понедельник и вторник сделайте так много, как 

можете. Продвигайте свои наработки, обсуждай-

те идеи с теми, кто может быть вам полезен.     

Рыбы
Беды обходят вас стороной. В понедельник 

и вторник хорошо заниматься делами, которые 

обещают быстрый успех, еще лучше – прибыль. 

В среду удвойте бдительность. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– Ты кем работаешь? – Ты кем работаешь? 
– Ландшафтным дизайнером! – Ландшафтным дизайнером! 
– Ух ты! На компьютере? – Ух ты! На компьютере? 
– Нет... На бульдозере...– Нет... На бульдозере...

  
– Доченька, ну почему ты не хочешь за – Доченька, ну почему ты не хочешь за 

него замуж? него замуж? 
- Маам, ну он рыжий! - Маам, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана: Тут отец с дивана: 
– Ой, это ж ерунда! Год жизни с тобой, – Ой, это ж ерунда! Год жизни с тобой, 

и он будет седым.и он будет седым.
  

Говорят, что собака – друг человека. Говорят, что собака – друг человека. 
Надеюсь, этот огромный ротвейлер без Надеюсь, этот огромный ротвейлер без 
намордника бежит, чтобы узнать, как у намордника бежит, чтобы узнать, как у 
меня дела.меня дела.

Психиатр спрашивает у пациентки: Психиатр спрашивает у пациентки: 
– Скажите, а нет ли в вашей семье слу-– Скажите, а нет ли в вашей семье слу-

чаев мании величия? чаев мании величия? 
– Иногда муж заявляет, что он глава се-– Иногда муж заявляет, что он глава се-

мьи.мьи.

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хоро-Я молилась Богу, чтобы он дал мне хоро-
шего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. шего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. 
А вот мой муж не молился и ему доста-А вот мой муж не молился и ему доста-
лась я.лась я.

Зал филармонии. Обьявляют: Зал филармонии. Обьявляют: 
– Шестая симфония Шостаковича! – Шестая симфония Шостаковича! 
На заднем ряду: На заднем ряду: 
– Ну видишь... Сколько можно было оде-– Ну видишь... Сколько можно было оде-

ваться, пять симфоний пропустили! ваться, пять симфоний пропустили! 

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

УЛЫБНИ Т Е СЬ УЛЫБНИ Т Е СЬ Ответы на сканворд, 
опубликованный  в номере 

№ 04 от 03.02.2021 г.

Ïîñìîòðèòå íàëåâî, 
ïîñìîòðèòå íàïðàâî…

Ежегодно 21 февраля многие 
города мира — особенно те 
из них, которые являются 
центрами туризма, — отмечают 
Всемирный день экскурсовода. 
Он был учрежден в 1990 
году Всемирной федерацией 
ассоциаций экскурсоводов 
(гидов) с целью повышения 
информированности широкой 
общественности о важности 
и значимости работы 
экскурсоводов.

Когда появилась эта профессия, 

точно сказать нельзя, но очевидно, 

что она связана с развитием межго-

сударственных отношений. С тех пор, 

как люди начали активно путешество-

вать, посещать разные города и стра-

ны, им стало сложно обойтись без по-

мощи профессиональных гидов.

Возникновение экскурсионного 

дела в России относят к концу XIX- 

началу XX вв. В этот период появи-

лись школьные экскурсии. Уставы 

образовательных заведений реко-

мендовали устраивать экскурсии на 

природе, посещать мануфактуры и 

другие предприятия. В 1899 г. при Пе-

дагогическом обществе в Санкт-Пе-

тербурге появляется «Комиссия по 

организации общеобразовательных 

экскурсий».

Еще в середине прошлого века 

экскурсоводом мог почувствовать 

себя любой образованный человек, 

знакомый с историей того или иного 

города. В этом качестве нередко ра-

ботали филологи, учителя истории, 

а также студенты соответствующих 

факультетов. Однако в 70-х годах 

XX века требования к профессиона-

лизму гидов повысились, и экскурсо-

водами стали называть только людей, 

прошедших специальную подготовку. 

В роли гидов выступают образован-

ные люди, нередко даже имеющие на-

учную степень. Еще два непременных 

условия — знание основ психологии и 

правильная речь.

В День экскурсовода многие горо-

да мира проводят разнообразные ме-

роприятия, посвященные празднику. 

Так, например, Словацкое общество 

экскурсоводов к этой дате проводило 

пешеходные прогулки по необычным 

маршрутам. Латвийская ассоциация 

предложила всем желающим бес-

платные экскурсии по Риге. А в Объе-

диненных Арабских Эмиратах к этому 

дню приурочили открытие обзорной 

экскурсии по одной из красивейших 

мечетей мира.

Российские работники туристиче-

ской отрасли Всемирный день экс-

курсовода тоже отмечают. В честь 

праздника, как правило, проводят-

ся форумы и семинары, на которых 

специалисты обсуждают проблемы и 

перспективы своей отрасли, делятся 

опытом и идеями.

НА ДОСУГЕПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
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Несмотря на морозную пого-

ду, в этот день на лыжи встали не 

только школьники и студенты – 

воспитанники Детско-юноше-

ской спортивной школы, но и все 

желающие: учителя и врачи, пен-

сионеры и дошколята, руководи-

тели предприятий, организаций 

города и депутаты городской 

Думы.

Соблюдая санитарные про-

тивоэпидемиологические меры, 

было принято решение провести 

данное мероприятие без мас-

сового старта. Первыми на дис-

танцию вышли юные участники. 

Еще не успели встать на лыжню 

и треть участников, которых у 

старта собралось 124 человека, 

а на горизонте возник Вячеслав 

Иванов, прошедший быстрее 

всех дистанцию один километр – 

ученик школы № 9, воспитанник 

тренера Владимира Шабанова.

– В секции «Лыжные гонки» 

я занимаюсь пять лет. Лыжня 

сегодня отличная, – говорит по-

бедитель. – Меня немного под-

вели лыжи, ехали недостаточно 

быстро, наверное плохо смазал, 

но морозец не давал застояться, 

поэтому и прошел свою дистан-

цию быстро.

На подходе зиминская чемпи-

онка Диана Титова, запыхавшись 

от бега, она делится впечатлени-

ями:

– Проехала хорошо, правда, 

было тяжело, лыжи не едут, но 

я смогла преодолеть дистан-

цию, и это уже радует. Занима-

юсь гонками уже седьмой год, 

мой тренер – Яков Шабанов. На 

прошлой Лыжне России я стала 

лидером соревнований на своей 

дистанции, но сегодня пришла 

вторая. После окончания девято-

го класса собираюсь поступать в 

спортивный колледж. Планирую 

в дальнейшем заниматься спор-

том.

Рядом с лыжниками, уже 

прошедшими свою дистанцию, в 

белом пушистом снегу кувырка-

ется самая маленькая участница 

Николь Бутрик. Ей дистанцию в 

200 метров пройти не удалось – 

сломалась лыжа. Зато ее пяти-

летняя сестра Софья в сопрово-

ждении папы с успехом справи-

лась с этим заданием.

– Мы сегодня приехали с 

детьми из Саянска поучаство-

вать в Лыжне России, – расска-

зывает Александр Пастухов, отец 

троих лыжников. – Старший сын, 

ему четырнадцать лет, серьезно 

занимается этим видом спорта, 

а средняя дочь только осваивает 

ходьбу на лыжах. Как известно, 

спорт – залог здоровья. Пример 

детям должны показывать роди-

тели. Поэтому по выходным мы 

с сыном обязательно встаем на 

лыжи и пробегаем как минимум 

десять километров. 

Наталья Федорова, пенсио-

нерка, спортом занималась еще 

в молодости, но сегодня не смог-

ла удержаться от желания побы-

вать на свежем воздухе.

– Сегодня я впервые прини-

маю участие в таком соревнова-

нии. Замечательное мероприя-

тие, праздничное и интересное. 

Настроение прекрасное. Всем 

советую почаще участвовать в 

спортивных мероприятиях, это 

такой заряд бодрости, который 

нам, пожилым людям, просто не-

обходим.

Самыми активными болель-

щиками были представители 

депутатского корпуса городской 

Думы. Они искренне переживали 

за своих лыжников и подбадри-

вали их у финиша как могли.

– Ощущения хорошие, настро-

ение замечательное. Не первый 

год я уже участвую в Лыжне Рос-

сии, – делится Марина Пастухо-

ва, директор школы № 8, депутат 

Думы по избирательному округу 

№ 1. – С утра погода меня не-

много встревожила – мороз, но 

решила не нарушать традицию и 

не пожалела, здесь здорово. До-

рогие зиминцы, не сидите дома, 

надо проводить выходные вме-

сте с семьей на открытом возду-

хе, на наших городских спортив-

ных объектах. 

Лыжная гонка, несмотря на 

большое количество участников, 

завершилась в течение часа. В 

своих возрастных группах на 

разных дистанциях победителя-

ми стали: Слава Иванов, Вера 

и Софья Синицины, Анастасия 

Куриганова, Светлана Касатки-

на, Марина Пастухова, Сергей 

Селезнев, Илья Петров, Валерий 

Гурченко, Владимир Шабанов, 

Роман Ахмедзянов, Александр 

Полдаеров, Нина Чурина и Ми-

лослава Буленкова.

Специальные призы от мест-

ного отделения партии «Единая 

Россия» получили: самый ма-

ленький участник соревнова-

ний – Николь Бутрик, и самый 

старший участник – Владимир 

Викулов. В номинации «Спортив-

ная семья» специальный приз 

достался семье Бутрик, которая 

полным составом, пять человек, 

приняла участие в Лыжне России.

Елена БУТАКОВА,

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

СПОРТОБОЗРЕНИЕ 17

▲ Николь Бутрик с папой Александром

▲ София Бутрик 

▲ Марина Пастухова

▲ Наталья Федорова

▲ Диана Титова

▲ Вячеслав Иванов

Ëûæíå âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России  – 2021» состоялась13 февраля, в 39-й раз по всей стране. В Приангарье на старт 
вышли порядка девяти тысяч человек – как профессионалов, так и новичков в этом виде спорта. Жители города Зимы  присоединились 
к большому спортивному празднику. На лыжной базе «Юность» собралось более ста двадцати человек в возрасте от 2 до 84 лет, 
чтобы в спортивной борьбе выявить лучших лыжников.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.02.2021                    г. Зима                                       № 76

Об утверждении Положения о муниципальном звене Зиминского городского муниципального образования территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», пункт 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением администрации Иркутской области от 25.08.2008 № 243-па «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) территориальной подсисте-

мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского 
городского округа  (Приложение № 1);

1.2. структуру муниципального звена ЗГМО территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского городского округа (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов жизнеобеспечения, производственного и социального назначения 
независимо от их организационно-правовых форм по согласованию с отделом ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО разработать и утвердить 
положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев муниципального звена ЗГМО территориальной подсистемы Иркутской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского городского муници-
пального образования.

3. Постановление администрации ЗГМО от 21.10.2013 № 2058 «Об утверждении Положения «О муниципальном звене ЗГМО территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального об-
разования в информационной сети интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.01.2021                    г. Зима                                       № 47

Об организации общественных работ в городе Зиме 
и утверждении перечня видов общественных работ в 2021 году

В целях обеспечения временной занятости населения, дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, в соответствии 
со статьей 7.2. Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», п. 8 Положения 
об организации общественных работ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень видов обязательных работ на территории города Зимы в 2021 году (прилагается).
2. Рекомендовать ОГКУ Центр занятости населения города Зимы:
2.1. организовать проведение общественных работ в городе Зиме в 2021 году согласно перечню видов обязательных работ;
2.2. ежеквартально направлять в администрацию Зиминского городского муниципального образования информацию о проведении опла-

чиваемых общественных работ.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Утвержден
постановлением администрации Зиминского
городского муниципального образования
от 29.01.2021 № 47

Перечень видов общественных работ на территории города Зимы в 2021 году

Сельское хозяйство
1. Возделывание и уборка овощей и пло-

дов.
2. Выборка рассады.
3. Подготовка элеваторов к работе.
4. Подсобные работы в сельском хозяй-

стве.
5. Посадка рассады.
6. Работы в теплично-садовых хозяй-

ствах.
7. Разборка старых ферм.
8. Ремонт животноводческих, складских 

и других помещений.
9. Ремонт и изготовление тары.
10. Слесарные работы.
11. Сортировка овощей и фруктов.

Лесное хозяйство
12. Восстановление лесов после пожаров 

(обрубка, обрезка).
13. Вырубка кустарников, деревьев, покос 

травы, уборка территорий от мусора, работы 
по вывозу мусора.

14. Подготовка почвы под питомники и 
лесопосадки, уход за насаждениями.

15. Подсобные работы в лесных хозяй-
ствах.

16. Посадка и прополка елочек.
17. Посадка саженцев.
18. Санитарная очистка леса.
19. Сохранение и развитие лесопаркового 

хозяйства.

Промышленность
20. Работа в швейных цехах (закройщик, 

швея, гладильщик готовых изделий и другое).
21. Выполнение неквалифицированных 

работ на предприятиях в период их реоргани-
зации или перепрофилирования.

22. Вырубка деревьев и кустарников под 
линиями электропередач.

23. Косметический ремонт зданий и це-
хов.

24. Мытье окон производственных поме-
щений.

25. Очистка крыш и территорий предпри-
ятий от снега.

26. Переработка леса, деревообработка.
27. Переработка сельскохозяйственной 

продукции.
28. Подсобные работы.
29. Пошив спецодежды.
30. Прием молока на заводе.
31. Производство непродовольственных 

товаров: изготовление сувениров, изделий 
народных промыслов; мебели, оборудования 
из дерева.

32. Производство пиломатериалов, изго-
товление срубов и другое.

33. Производство пищевой продукции: 
переработка плодоовощной продукции, соле-
ние и переработка овощей, фруктов, мясной и 
молочной продукции.

34. Производство строительных матери-
алов.

35. Производство фарфоровых изделий.
36. Ремонт мебели.
37. Сбор и переработка вторичного сырья 

и отходов.
38. Слесарные работы.
39. Уборка производственных помеще-

ний.
40. Уборка и благоустройство территорий.
41. Упаковка готовой продукции.
42. Чертежные работы.

Строительство
43. Благоустройство сдаваемых объек-

тов.
44. Земляные работы.
45. Малярные и штукатурные работы.
46. Ошкуривание бревен.
47. Подноска строительных материалов.
48. Подсобные работы в строительстве.
49. Подсобные, вспомогательные и дру-

гие работы при прокладке водопроводных, 
газовых, канализационных и других комму-
никаций.

50. Разборка старых кирпичных кладок.
51. Участие в строительстве и ремонте 

животноводческих помещений, объектов со-
циально-культурного назначения, детских и 
спортивных площадок.

Дорожное строительство
52. Благоустройство, устройство тротуа-

ров и проездных путей.
53. Выращивание и уход за посадками, 

обрезка веток для обеспечения видимости.
54. Демонтаж дорог.
55. Замена поврежденных дорожных 

знаков.
56. Изготовление и установка снегозадер-

живающих щитов, их ремонт.
57. Копание ям для установки барьерного 

ограждения.
58. Окраска элементов обустройства до-

рог, содержание их в чистоте и порядке.
59. Очистка дорожных покрытий от грязи 

и снега в местах, недоступных для дорожной 
техники.

60. Очистка от грязи, снега и льда водо-
проводных труб, элементов мостов и путепро-

водов, недоступных для специальной техники, 
открытие и закрытие отверстий труб.

61. Очистка от снега и льда автобусных 
остановок, павильонов, площадок отдыха.

62. Планировка обочины дорог.
63. Поддержание системы водоотвода в 

работоспособном состоянии.
64. Подсобные работы при строительстве 

и ремонте дорог, мостов.
65. Подсыпка гравия и песка.
66. Рассыпка асфальта.
67. Ремонт дорожных конструкций.
68. Ремонт и строительство дорожного 

полотна.
69. Скашивание травы и вырубка кустар-

ника на обочинах, откосах, уборка порубочных 
остатков.

70. Содержание в чистоте и порядке авто-
бусных остановок, площадок и элементов их 
обустройства.

71. Уборка придорожной полосы.
Торговля, общественное питание, ма-

териально-техническое снабжение и сбыт, 
заготовка

72. Благоустройство территории рынка.
73. Бытовое обслуживание.
74. Доставка товаров на дом по заказам 

населения.
75. Лоточная торговля.
76. Мытье посуды.
77. Неквалифицированная помощь про-

давцам и поварам.
78. Обеспечение населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

79. Очистка и подготовка овощехрани-
лищ.

80. Подноска грузов.
81. Подсобные работы в магазинах, кафе, 

столовых.
82. Подсобные работы при выпечке хле-

ба.
83. Подсобные работы при ремонтно-вос-

становительных и снегоочистительных рабо-
тах.

84. Торговое обслуживание населения в 
местах отдыха.

85. Уборка помещений кафе, столовых и 
другое.

86. Упаковка, фасовка товаров.

Транспорт и связь 
(в части обслуживания населения)

87. Вспомогательные работы по проклад-
ке телефонного кабеля, земляные работы.

88. Замена поврежденных дорожных 
знаков.

89. Замена столбов телефонной линии.
90. Земляные работы по прокладке линий 

связи.
91. Мытье автомобилей.
92. Обеспечение населения услугами свя-

зи, подсобные работы.
93. Очистка железнодорожного полотна.
94. Очистка станционных и подъездных 

путей.
95. Погрузоразгрузочные работы.
96. Подсобные работы в локомотивном 

депо.
97. Помощь в транспортном обслужива-

нии населения, подсобные работы.
98. Работа в качестве кондуктора, кас-

сира, счетчика пассажиров в общественном 
транспорте (сезонные работы).

99. Работа почтальоном в отделении 
связи.

100. Работа проводником (сезонная).
101. Работа станционным рабочим.
102. Распространение проездных биле-

тов.
103. Расчистка от снега железнодорож-

ных платформ.
104. Ремонт путей (подсобные работы).
105. Уборка помещений для автотран-

спорта.
106. Участие в проверке работы городско-

го транспорта.

Образование, культура, искусство и наука
107. Косметический ремонт экспонатов и 

экспозиционных залов.
108. Обслуживание аттракционов.
109. Обслуживание библиотечной сферы.
110. Обслуживание зрелищных меропри-

ятий культурного назначения (фестивалей, 
спортивных соревнований и другое).

111. Организация досуга детей и молоде-
жи в учреждениях культуры, лагерях труда и 
отдыха, оздоровительных лагерях, детских 
садах.

112. Проведение экскурсий, лекторская 
деятельность.

113. Работа воспитателем, вожатым на 
детских площадках, в детских оздоровитель-
ных лагерях (сезонная).

114. Ремонт книг.
115. Ремонт мемориальной площадки, 

оформление стендов, планшетов, альбомов 
для ветеранов и участников войн.

116. Работа в учреждениях культуры 
(установка мебели, оборудования, расклейка 
афиш и другое).

117. Участие в подготовке и проведении 

новогодних и рождественских праздников.

Здравоохранение, физкультура 
и предоставление социальных услуг
118. Глажение медицинских халатов.
119. Оказание социальной помощи 

участникам войн, ветеранам, престарелым 
и инвалидам (вскапывание огородов, заго-
товка дров, косметический ремонт квартир и 
другое).

120. Обслуживание спортивных сооруже-
ний, мест отдыха.

121. Работа в качестве младшего меди-
цинского персонала на период отпусков и в 
период массовых инфекционных заболеваний 
(санитарки, уборщицы).

122. Работа воспитателем семейно-вос-
питательной группы в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних.

123. Снабжение населения и муниципаль-
ных учреждений топливом.

124. Стирка белья.
125. Уборка помещений.
126. Уход за участниками войн, ветерана-

ми, престарелыми и инвалидами.
127. Учет и оформление документов.
128. Формирование подарков для ветера-

нов, оформление поздравительных открыток, 
приглашений для участия в праздничных ме-
роприятиях и их адресная доставка.

Предоставление 
коммунальных услуг

129. Бетонирование и покраска (побелка) 
бордюров.

130. Благоустройство, озеленение и 
очистка территорий.

131. Косметический ремонт подъездов 
жилых домов.

132. Мероприятия по экологическому оз-
доровлению территорий, водоемов, очистка 
пляжей.

133. Подсыпка гравия и песка.
134. Помощь в содержании объектов со-

циально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения (дошкольных образовательных 
учреждений, спортивных площадок, учрежде-
ний культуры, здравоохранения, домов пре-
старелых и инвалидов и т.п.).

135. Работы по подготовке к отопитель-
ному сезону.

136. Разборка старых домов.
137. Расчистка снега и залив катков.
138. Ремонт мостов (подсобные работы).
139. Ремонт печей.
140. Ремонт штакетника.
141. Санитарная очистка внутрикварталь-

ных территорий и контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

142. Санитарная очистка подвалов жилых 
домов.

143. Уборка лестничных площадок жилых 
домов.

144. Установка заграждений.
145. Установка новогодних елок.
146. Утепление дверей, окон подъездов 

многоэтажных домов.
147. Уход за местами захоронений, приве-

дение в порядок воинских захоронений, мемо-
риалов, братских могил, кладбищ.

148. Участие в восстановлении и сохране-
нии храмов, историко-архитектурных памят-
ников, зон отдыха, парков культуры, скверов 
(озеленение, посадка, прополка, полив клумб, 
побелка и обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы и другое).

Государственное управление
149. Оформление документов в органах 

статистики, паспортных столах и военкома-
тах.

150. Помощь в организации и содержании 
архивов.

151. Уборка служебных помещений.
152. Уточнение сведений домовых книг.
153. Участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка.
154. Участие в проведении федеральных 

и региональных общественных кампаний (ста-
тистических, социологических исследований, 
переписей, опросов общественного мнения, 
избирательных комиссий и другое).

155. Участие в проверке состояния адрес-
ного хозяйства.

Прочие
156. Архивные вспомогательные работы.
157. Временные работы по делопроизвод-

ству в организациях.
158. Доставка корреспонденции, работа 

курьером.
159. Занесение информации в базу дан-

ных компьютера.
160. Машинописные работы.
161. Подсобные работы в издательствах.
162. Работа няней на дому.
163. Работы в гардеробе (прием и выдача 

верхней одежды).
164. Разгрузка и сортировка гуманитар-

ной помощи.
165. Распространение рекламы, печатных 

изданий.

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 08.02.2021 № 76

Положение
О муниципальном звене ЗГМО территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского городского округа

1. Настоящее Положение определяет 
порядок организации и функционирования 
муниципального звена ЗГМО территориаль-
ной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Зиминского городского округа 
(далее – городского звена ТП РСЧС).

2. Городское звено ТП РСЧС объединяет 
органы управления, силы и средства отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
структурных подразделений администрации 
ЗГМО, организаций, предприятий и учреж-
дений ЗГМО (далее – организации), в пол-
номочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения за-
дач, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Закон Иркутской области от 8 июня 2009 
№ 34-ОЗ «Об отдельных вопросах защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
Иркутской области».

3. Городское звено ТП РСЧС создается 
для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в пределах границ город-
ского округа, в его состав входят объектовые 
звенья, находящиеся на территории ЗГМО.

Организация, состав сил и средств объ-
ектовых звеньев, а также порядок их дея-
тельности определяются соответствующими 
положениями, решениями о них, которые 
утверждаются руководителями организаций 
(объектов).

4. Городское звено ТП РСЧС включает 
два уровня:

муниципальный уровень – в пределах 
территории муниципального образования;

объектовый уровень – в пределах пло-
щади земельного участка (застройки) ор-
ганизации (объекта) и прилегающей к ней 
территории.

На каждом уровне городского звена ТП 
РСЧС создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, 
органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения.

5. Координационными органами город-
ского звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне – комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа; 

на объектовом уровне – комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности организации, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах.

Образование, реорганизация и упраздне-
ние комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение их 
компетенции, утверждение руководителей и 
персонального состава осуществляются мэ-
ром администрации ЗГМО и руководителями 
организаций.

Компетенция комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности опреде-
ляются в положениях о них или в решениях об 
их создании.

6. Постоянно действующими органами 
управления городского звена ТП РСЧС явля-
ются:

на муниципальном уровне – отдел ГО, ЧС 
и ОПБ администрации ЗГМО;

на объектовом уровне – структурные 
подразделения организаций, уполномочен-
ные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управ-
ления городского звена ТП РСЧС создаются и 
осуществляют свою деятельность в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством Иркутской области и правовыми акта-
ми администрации ЗГМО.

Компетенция и полномочия постоянно 
действующих органов управления городского 
звена ТП РСЧС определяются в соответству-

ющих положениях о них или в уставах указан-
ных органов.

7. Органами повседневного управления 
городского звена ТП РСЧС (далее – органы) 
являются:

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗГМО»;

дежурно-диспетчерские службы экстрен-
ных оперативных служб;

дежурно-диспетчерские службы органи-
заций (объектов).

Органы создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Иркутской области, 
правовыми актами администрации ЗГМО и 
решениями руководителей организаций (объ-
ектов).

Размещение постоянно действующих ор-
ганов управления городского звена ТП РСЧС 
в зависимости от обстановки осуществля-
ется на стационарных или подвижных пун-
ктах управления, оснащенных техническими 
средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддержи-
ваемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию.

8. К силам и средствам городского звена 
ТП РСЧС относятся специально подготовлен-
ные силы и средства отраслевых структур-
ных подразделений администрации ЗГМО, 
организаций и общественных объединений, 
расположенных в границах городского окру-
га, предназначенные и выделяемые (привле-
каемые) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня 
городского звена ТП РСЧС входят силы и 
средства постоянной готовности, предназна-
ченные для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ 
по их ликвидации.

Основу сил и средств каждого постоян-
ной готовности составляют отдел ГО, ЧС и 
ОПБ администрации ЗГМО, ведомственные 
профессиональные аварийно-спасательные 
службы, нештатные аварийно-спасательные 
формирования гражданской обороны орга-
низаций, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами (с учетом обеспечения прове-
дения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
в течении не менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности 
городского звена ТП РСЧС входит в перечень 
сил постоянной готовности территориальной 
подсистемы Иркутской области единой го-
сударственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж-
денный Постановлением администрации 
Иркутской области от 25.08.2008 № 243-па 
«О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(по согласованию с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Иркутской области), и 
определяется приложением к Плану действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории ЗГМО, утверждаемо-
му главой администрации городского округа.

Состав и структура сил постоянной го-
товности определяют создающие их органы 
местного самоуправления ЗГМО, организации 
и общественные объединения исходя из воз-
ложенных на них задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Координацию деятельности аварий-
но-спасательных служб и организационно-ме-
тодическое руководство планированием дей-
ствий в рамках городского звена ТП РСЧС, 
организацию проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера на территории городского округа 
осуществляет в установленном порядке от-
дел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

10. Привлечение аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирова-
ний к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на обслуживаемых указанны-
ми службами и формированиями объектах и 
территориях;

в соответствии с планами взаимодей-
ствия при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на других объектах и территориях;

по решению органов исполнительной 
власти Иркутской области, администрации 
ЗГМО, руководителей организаций, осущест-
вляющих руководство деятельностью указан-
ных служб и формирований.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций создаются и используются:

резервы финансовых и материальных 
ресурсов ЗГМО;

резервы финансовых и материальных 
ресурсов организаций и общественных объе-
динений ЗГМО.

Порядок создания, хранения, использо-
вания и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов городского звена ТП 
РСЧС определяется правовыми актами адми-
нистрации ЗГМО, на объектовом уровне – ре-
шением руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций городского звена ТП РСЧС, а 
также контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавли-
ваются создающим их органом.

12. Информационное обеспечение го-
родского звена ТП РСЧС осуществляется с 
использованием технических систем, средств 
связи и оповещения, автоматизации и инфор-
мационных ресурсов, обеспечивающих обмен 
данными, подготовку, сбор, хранение, обра-
ботку, анализ и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности осуществляется органом местного 
самоуправления и организациями в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и админи-
страции ЗГМО.

Сроки и формы представления ука-
занной информации устанавливаются 
Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по согласованию с террито-
риальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти Иркутской области.

13. Проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках городского звена ТП РСЧС 
осуществляется на основе плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории ЗГМО, разрабатыва-
емого отделом ГО, ЧС и ОПБ администрации 
ЗГМО.

Организационно-методическое руко-
водство планированием действий в рам-
ках городского звена ТП РСЧС осущест-
вляет Главное Управление Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Иркутской области.

14. При отсутствии угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территории городского округа органы управ-
ления и силы городского звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме повседневной дея-
тельности.

Решениями главы администрации город-
ского округа, руководителей организаций, 
на территориях которых могут возникнуть 
или возникли чрезвычайные ситуации, для 
соответствующих органов управления и сил 
городского звена ТП РСЧС может устанавли-
ваться один из следующих режимов функци-
онирования:

режим повышенной готовности – при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций;

режим чрезвычайной ситуации – при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

15. При введении режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситу-
ации в зависимости от факторов, влияющих 
на безопасность жизнедеятельности населе-
ния и требующих принятия дополнительных 
мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, устанавливается 
один из следующих уровней реагирования 
на чрезвычайную ситуацию (далее – уровень 
реагирования):

объектовый уровень реагирования – ре-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.02.2021                    г. Зима                                       № 80

Об открытии тарифного дела об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным 

автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Открыть в отношении ООО «БАС-Сервис» дело об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
общественным автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального 
образования, с применением метода регулирования – индексация.

2. Назначить заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского 
городского муниципального образования – начальника отдела экономики  Г.В. Козяеву  ответственным за подготовку экспертного заклю-
чения.

3. 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.

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 08.02.2021 № 76

шением руководителя организации при лик-
видации чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в преде-
лах территории данной организации;

местный уровень реагирования – реше-
нием главы администрации ЗГМО при лик-
видации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами организаций и органа местного 
самоуправления, оказавшимися в зоне чрез-
вычайной ситуации, если зона чрезвычайной 
ситуации находится в пределах территории 
городского округа;

региональный (межмуниципальный) уро-
вень реагирования – решением Губернатора 
Иркутской области при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силами и средствами орга-
низаций, органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти Иркутской 
области, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, которая затрагивает территории 
двух и более муниципальных районов либо 
территории муниципального района и го-
родского округа, если зона чрезвычайной 
ситуации находится в пределах территории 
Иркутской области.

16. Решениями главы администрации 
городского округа и руководителей организа-
ций о введении для соответствующих органов 
управления и сил городского звена ТП РСЧС 
режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основани-
ем для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может 
возникнуть чрезвычайная ситуация, или гра-
ница зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к про-
ведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты 
населения от чрезвычайной ситуации или ор-
ганизации работ по ликвидации;

должностные лица, ответственные за 
осуществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайной ситуации, или руково-
дитель работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

Должностные лица администрации 
городского округа и организаций должны 
информировать население через средства 
массовой информации и по иным каналам 
связи о введении соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил 
городского звена ТП РСЧС, а также о мерах по 
обеспечению безопасности населения.

17. При устранении обстоятельств, послу-
живших основанием для введения на соот-
ветствующих территориях режима повышен-
ной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, глава администрации городского 
округа, руководители организаций отменяют 
установленные режимы функционирования.

18. При введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при установлении уровня реагирования 
для соответствующих органов управления и 
сил городского звена ТП РСЧС глава админи-
страции городского округа может определять 
руководителя работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, который несет ответствен-
ность за проведение этих работ, и принимать 
дополнительные меры по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций:

ограничивает доступ людей и транс-
портных средств на территорию, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, а также в зону чрезвычайной 
ситуации;

определяет порядок разбронирования 
резервов материальных ресурсов, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации, за 
исключением государственного и региональ-
ного материального резерва;

определяет порядок использования 
транспортных средств, средств связи и опо-
вещения, а также иного имущества органа 
местного самоуправления городского округа 
и организаций;

приостанавливает деятельность орга-
низаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если существует угроза безопасно-
сти жизнедеятельности работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на 
ее территории;

осуществляет меры, обусловленные раз-
витием чрезвычайной ситуации, не ограничи-
вающие прав и свобод гражданина, направ-
ленные на защиту населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, создание необходи-
мых условий для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и минимизации 
ее негативного воздействия, в том числе:

проводит эвакуационные мероприятия;
привлекает к проведению работ по лик-

видации чрезвычайной ситуации нештатные 
и общественные аварийно-спасательные 
формирования при наличии у них документов, 
подтверждающих их аттестацию на проведе-
ние аварийно-спасательных работ;

привлекает на добровольной основе на-
селение к ликвидации возникшей чрезвычай-
ной ситуации.

Руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информирует о принятых им в случае крайней 
необходимости решениях главу администра-
ции городского округа и руководителей орга-
низаций, на территории которых произошла 
чрезвычайная ситуация.

19. Основными мероприятиями, проводи-
мыми органами управления и силами город-
ского звена ТП РСЧС являются:

19.1. В режиме повседневной деятель-
ности:

изучение состояния окружающей среды, 
мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов, способных привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации, 
прогнозирование чрезвычайной ситуации, а 
также оценка их социально-экономических 
последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном 
порядке информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и на-
учно-технических программ и мер по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности;

планирование действий органов управ-
ления и сил городского звена ТП РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их 
деятельности;

подготовка населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе к дей-
ствиям при получении сигнала экстренного 
оповещения;

пропаганда знаний в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, 
хранением и восполнением резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации;

проведение в пределах своих полномо-
чий контроля по решению вопросов в области 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории ЗГМО;

осуществление в пределах своих полно-
мочий необходимых видов страхования;

подготовка и эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещение и возвра-
щение соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, организация пер-
воочередного жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях;

ведение статической отчетности о чрез-
вычайных ситуациях, участие в расследо-
вании причин аварий и катастроф, а также 
выработка мер по устранению причин их 
возникновения.

19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием 

окружающей среды, мониторинг опасных 
природных явлений и техногенных процес-
сов, способных привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации, прогнозирование 
чрезвычайной ситуации, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

оповещение главы администрации ЗГМО, 
организаций, населения о возможности воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

введение при необходимости кру-
глосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил 
городского звена ТП РСЧС на стационарных 
пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача 
органам управления и силам городского зве-
на ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование насе-
ления о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по преду-
преждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, 
а также повышению устойчивости и безопас-
ности функционирования организаций в чрез-
вычайных ситуациях;

уточнение планов действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и 
средств городского звена ТП РСЧС в готов-
ность к реагированию на чрезвычайную ситу-
ацию, формирование оперативных групп и ор-
ганизация выдвижения их в предполагаемые 
районы действий;

восполнение при необходимости резер-
вов материальных ресурсов, создаваемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуа-
ционных мероприятий.

19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием 

окружающей среды, мониторинг и прогнози-
рование развития возникших чрезвычайных 
ситуаций, а также оценка их социально-эконо-
мических последствий;

оповещение главы администрации ЗГМО, 
председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗГМО, ор-

ганов управления и сил городского звена ТП 
РСЧС, руководителей организаций, а также 
населения городского округа о возникающих 
чрезвычайных ситуаций;

проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

организация работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и всестороннему обеспе-
чению действий сил и средств городского 
звена ТП РСЧС, поддержанию общественного 
порядка в ходе их проведения, а также при-
влечению при необходимости в установлен-
ном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возникших чрезвы-
чайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен ин-
формацией об обстановке в зоне чрезвычай-
ной ситуации и в ходе проведения работ по ее 
ликвидации;

организация и поддержание непрерывно-
го взаимодействия органов местного самоу-
правления ЗГМО и организаций. Поддержание 
непрерывного взаимодействия с органами 
исполнительной власти Иркутской области и 
территориальными органами управления фе-
деральных органов исполнительной власти;

проведение мероприятий по жизнеобе-
спечению населения в чрезвычайных ситуа-
циях;

информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях, их параметрах и масшта-
бах, поражающих факторах, принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты, 
порядке действий, правилах поведения в зоне 
чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальной защи-
ты населения, в том числе о праве получе-
ния предусмотренных законодательством 
Российской Федерации выплат, о порядке 
восстановления утраченных в результате 
чрезвычайной ситуации документов.

20. Руководство силами и средствами, 
привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется:

локальной – силами и средствами орга-
низаций городского округа;

муниципальной – силами и средствами 
городского звена ТП РСЧС;

межмуниципальной – силами и сред-
ствами городского звена ТП РСЧС, органов 
исполнительной власти Иркутской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и 
средств привлекаются в установленном по-
рядке силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти.

Руководители аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зону чрезвычайной 
ситуации первыми, принимают полномочия 
руководителей ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и исполняют их до прибытия ру-
ководителей ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, определенных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области, планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций или назначенных лицами, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайной ситуации. 

Руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по согласованию 
с органами местного самоуправления и ру-
ководителями организаций, на территории 
которых возникла чрезвычайная ситуация, 
устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимают решения 
по проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций является обязатель-
ным для всех граждан и организаций, нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

21. Финансовое обеспечение функциони-
рования городского звена ТП РСЧС осущест-
вляется за счет средств бюджета городского 
округа, собственников (пользователей) иму-
щества, страховых фондов и других источни-
ков в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности 
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситу-
аций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению устойчивого 
функционирования организаций осуществля-
ется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, законо-
дательством Иркутской области и правовыми 
актами администрации городского округа.

Структура
муниципального звена ЗГМО территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Зиминского городского муниципального образования

№ п/п Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность
Муниципальное звено ЗГМО территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
Координационные органы
1.1.1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Администрация ЗГМО

1.1.2. Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм

Постоянно действующие органы управления
1.2.1. Постоянно действующий орган управления, специально уполно-

моченный на решение задач в области ГО и ЧС при органе мест-
ного самоуправления

отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

1.2.2. Структурные подразделения или работники организаций, специ-
ально уполномоченные решать задачи в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций

Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм

Органы повседневного управления
1.3.1. Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа МКУ «ЕДДС ЗГМО»
1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы объектов экономики, жизнеобе-

спечения, предприятий, организаций и учреждений
Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на опасных производственных объектах 
и объектах жизнеобеспечения

1.4.1. Метеостанция городского округа ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

1.4.2. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской обла-
сти» в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области» в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе

1.4.3. Служба ветеринарии ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»
Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1.5.1. Противопожарная служба ПСЧ – 15 «6 ОПС ФПС ГУ МЧС по Иркутской области»
1.5.2. Служба охраны общественного порядка МО МВД России «Зиминский»
1.5.3. Медицинская служба ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
1.5.4. Аварийная служба жилищно-коммунального хозяйства ООО «Водоканал», ООО «Стоки»

ООО «Комфорт – сити»
ООО «Восточная» ООО «Уютный дом»
ООО «Атол» ООО «Водоотведение»
ООО «Теплосервис» ООО «Комфорт»
Зиминское подразделение ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские 
электрические сети»

1.5.5. Инженерная служба Филиал Зиминский ОАО «Дорожная служба Иркутской области»
1.5.6. Автотранспортная служба ООО «БАС – сервис»

МБУ «Автопарк администрации г. Зимы»
1.5.7. Служба торговли и питания ОАО «Зиминский хлебозавод»
1.5.8. Служба связи и оповещения Линейно-технический цех (Зиминский район) Саянского центра теле-

коммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»
Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения
2.1. Автоматизированная система централизованного оповещения 

населения
ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»

2.2. Информационные сети ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
2.3. Городские и междугородные проводные системы связи Линейно-технический цех (Зиминский район) Саянского центра теле-

коммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»

Извещение о проведении аукционов 
Наименование организатора аукционов – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 

Зиминского городского муниципального образования.
Основание проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков:

– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков» от 15.02.2021 № 94.

Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:

Аукционы состоятся по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 23 марта 2021 года: (время местное)
по Лоту № 1 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 2 – 13 часов 45 минут; по Лоту № 3 – 14 часов 00 минут.
Аукционы проводятся в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который составляет организатор аукционов. Протокол о результатах аукционов 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукционов, а второй остается у организатора аукционов.
Сведения о предметах аукциона:

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

1 Право аренды на 
земельный участок, 

государственная 
собственность на который 

не разграничена.

38:35:010225:534 Российская Федерация, 
Иркутская область, Зиминское 

городское муниципальное 
образование, город Зима, 

мкр. Молодежный, 7-1

2000 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство, для 

индивидуальной жилой 
застройки

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
22 960 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-50377 (ТП-99). 
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопроводного колодца запитанного от сети (Саянского) водовода 

d
y
 500 мм. Предусмотреть устройство водопроводного колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии 

представителя ООО «Водоснабжение».
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предлагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо 

строительство новой теплотрассы.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

2 Право аренды на 
земельный участок, 

государственная 
собственность на который 

не разграничена.

38:35:010212:252 Российская Федерация, 
Иркутская область, Зиминское 

городское муниципальное 
образование, г. Зима, 

мкр. Молодежный, 12-10

2000 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство, 

для индивидуальной 
жилой застройки

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
22 960 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-50377 (ТП-99). 
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопроводного колодца запитанного от сети (Саянского) водовода 

d
y
 500 мм. Предусмотреть устройство водопроводного колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии 

представителя ООО «Водоснабжение».
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предлагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо 

строительство новой теплотрассы.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

3 Право аренды на 
земельный участок, 

государственная 
собственность на который 

не разграничена.

38:35:010107:759 Российская Федерация, 
Иркутская область, Зиминское 

городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Московский тракт, 29/313

40 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж, для размещения 

индивидуальных гаражей

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2880 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 5 кВт, существует. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подключение объектов необходимо согласовать с владельцами объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ) – гр. Алтабаев С.А., или гр. 
Леонов С.А.

Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопровода по ул. Бурлова. Предусмотреть устройство водопроводного 

колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии представителя ООО «Водоснабжение».
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованного водоснабжения по причине отсутствия муниципальных 

сетей. 
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным ввиду отсутствия тепловых сетей.
По лотам № 1, № 2 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1) коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного 

участка данной зоны составляет 0,3;
2) расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседнем земельном участке, должны быть не менее 6 м, а расстояние до сарая для содержания скота и птицы должно быть 
не менее 10 м;

3) расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1;
4) расстояние от туалета до стен соседнего дома должно быть не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;
5) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
6) допускается строительство гаража для легковой автомашины, выходящего на красную линию;
7) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
8) земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Максимальная высота 

ограждений земельных участков жилой застройки:
– вдоль улиц и проездов – 1,8 метра;
– между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 метра – по 

согласованию со смежными землепользователями.
Ограждения между соседними земельными участками должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении или по согласованию 

собственников в непрозрачном исполнении.
9) максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, 
отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 3-х метров;

10) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — 45% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);

11) минимальный уровень озеленённости территории — 20%.
По лоту № 3 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению;       
4) минимальный уровень озелененности территории — не подлежит установлению.
Величина повышения начальной цены предметов аукционов  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной 

цены предмета аукциона:
По Лоту № 1 – 688 руб. 80 коп.; по Лоту № 2 – 688 руб. 80 коп.; по Лоту № 3 – 86 руб. 40 коп.
Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукционов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукционов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявитель имеет пр  аво отозвать принятую организатором аукционов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукционов. Организатор аукционов обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и  адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов 
по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.
Дата, время начала приема заявок – 17 февраля 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 17 марта 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукционов срок следующие документы:
1) заявка на участие в  аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, уд остоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтвержд ающие внесение задатка.
Задаток должен поступить на счет организатора аукционов не позднее  даты определения участников торгов.
Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 

администрации Зиминского городского муниципального образования, 
по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также на официальных сайтах в сети интернет: правительства Российской 

Федерации – www.torgi.gov.ru, Зиминского городского муниципального образования – www.zimadm.ru.
Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 19 марта 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, 

каб. № 312:
по Лоту № 1 – 13 часов 00 минут; по Лоту № 2 – 13 часов 15 минут; по Лоту № 3 – 13 часов 30 минут.
Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукционов принимает решение о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционах, 
которое оформляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционах: 20% от начальной цены предмета аукциона:
По Лоту № 1 – 4592 руб. 00 коп.; по Лоту № 2 – 4592 руб. 00 коп.; по Лоту № 3 – 576 руб. 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Управление по финансам и налогам  администрации ЗГМО (Комитет имущественных 

отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО л/с 906.06.001.0.). ИНН 3814036315/КПП 381401001. ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
// УФК по Иркутской области г. Иркутск, р/с 40102810145370000026. Кор. счет 03232643257200003400. БИК 012520101. ОКТМО 25720000. КБК 
00000000000000000120.

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка.    
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельных участков, вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукционов обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов организатор аукционов обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в нем.

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов 

Организатору торгов
               _______________________________
                    (полное наименование)

                           _______________________________
                       

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО (Наименование претендента) ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________
серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________
Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________ в ____________________________________________________
корр. счет  № ____________________________________ БИК ________________________, ИНН __________________________
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица индивидуального предпринимателя): ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________________________________________________________________   

 (ФИО или наименование)
действует на основании ________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:_____________________________________________________________________
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу:_______________________________________________________________________________________________________________
     (наименование объекта)  
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств: ___________руб. ______ коп.________ ________________________________
        (прописью)
 Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
 Дата «___» ___________2021 г.
 М.П.
 Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
 Дата «___» ____________ 2021 г. в ___ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
 М.П.
Регистрационный номер заявки: _______

ПРОТОКОЛ  
Общественного обсуждения по выбору общественной территории для рейтингового голосования подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды 
Зиминского городского муниципального образования» на  2018-2024 годы.

г. Зима                                                                                                                                        11  февраля 2021 года, 11.00 час.

Место проведения: зал заседаний администрации Зиминского городского муниципального образования (ул. Ленина, 5, 2-й этаж).
Председатель комиссии: Пастухова Марина Александровна – руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Зиминского город-

ского муниципального образования.
Заместитель председателя: Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и гра-

достроительства администрации ЗГМО.
Секретарь комиссии: Минеев Дмитрий Андреевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных от-

ношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Члены комиссии:
– Зырянова Наталья Сергеевна – инспектор (по ПБДД) ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»; 
– Каменский Сергей Владимирович – директор ООО «Уютный дом», ООО «Сток-Сервис», член Политического совета Зиминского городско-

го Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 – Недзвецкий Игорь Эдуардович – председатель Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
– Новиков Павел Владимирович – заместитель начальника 15 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области;
– Полынцева Галина Александровна – председатель Думы ЗГМО;
– Пыжьянов Никита Игоревич – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи;
– Черепанов Александр Михайлович – директор управляющей компании ООО «Атол»; 
– Черепанова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Комфорт».
Приглашенные:
– средства массовой информации. 
Вопросы повестки дня:
1. Выбор общественной территорий на рейтинговое голосование подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образо-
вания» на 2018-2024 годы. 

Слушали: председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Беляевского 
Сергея Владимировича:

– согласно протокола общественной комиссии от 25.02.2019 по результатам рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий Зиминского городского муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответ-
ствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» 
на 2018-2024 годы, определена территория для благоустройства (сквер ул. Щорса, 2). Изходя из очередности, определенными рейтинговыми 
голосованиями, состоявшимися в 2018, 2019 и 2020 г., и фактической реализации дизайн-проектов общественных территорий благоустрой-
ство сквера по ул. Щорса, 2 согласно муниципальной программы запланировано на 2022 г. В связи с вышеизложенным предлагается для 
рейтингового голосования варианты дизайн-проектов ранее выбранной территории (сквер по ул. Щорса, 2).

Предлагается: вынести дизайн-проекты благоустройство общественной территории (сквер ул. Щорса, 2) на рейтинговое в 2021 году.
За – 11 чел.; против – 0;  воздержалось – 0.           
Вывод: Вынести дизайн-проекты по благоустройству общественной территории (сквер ул. Щорса, 2) на рейтинговое голосование в 2021 году.

 Д.А. МИНЕЕВ, секретарь комиссии

ПРОТОКОЛ  
заседания общественной комиссии для обсуждения поступивших предложений заинтересованных лиц о предлагаемых мероприятиях 

по благоустройству общественной территории центрального городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, 
ул. Клименко, ул. Тургенева) конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

г. Зима                                                                                                                                  16 февраля 2021 года, 10.30 час.

Место проведения: зал заседаний администрации Зиминского городского муниципального образования (ул. Ленина, 5, 2-й этаж).
Председатель комиссии: Пастухова Марина Александровна – руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Зиминского город-

ского муниципального образования.
Заместитель председателя: Шишлянникова Наталья Александровна – исполняющая обязанности председателя Комитета имуществен-

ных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Секретарь комиссии: Альмеева Надия Александровна – исполняющая обязанности начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. 
Члены комиссии:
– Зырянова Наталья Сергеевна – инспектор (по ПБДД) ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»; 
– Каменский Сергей Владимирович – директор ООО «Уютный дом», ООО «Сток-Сервис», член Политического совета Зиминского городско-

го Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– Недзвецкий Игорь Эдуардович – председатель Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
– Новиков Павел Владимирович -  заместитель начальника 15 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области;
– Полынцева Галина Александровна – председатель Думы ЗГМО;
– Пыжьянов Никита Игоревич – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи;
– Черепанов Александр Михайлович – директор управляющей компании ООО «Атол»;
– Черепанова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Комфорт».
Приглашенные:
– средства массовой информации.
Вопросы повестки дня:
Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных лиц о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной тер-

ритории центрального городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, ул. Клименко, ул. Тургенева) в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

По вопросу выступал С.В. Беляевский:
Поступило 57 предложений. Мероприятия, предлагаемые для реализации при благоустройстве сквера:
– Парковка с ограждением для автомобильного транспорта
– Пешеходная зона
– Лавочки
– Урны
– Освещение
– Беседка для отдыха 
– Детская игровая площадка
– Кронирование либо удаление старых тополей
– Клумбы для цветов
– Малые архитектурные формы
– Высадить кустарники
– Площадка для катания на роликах
– Фонтан
Рассмотрев предложенные мероприятия, общественная комиссия решила: определить для реализации следующий перечень мероприятий:
– Парковка с ограждением для автомобильного транспорта
– Пешеходная зона
– Лавочки
– Урны
– Освещение
– Детская игровая площадка
– Беседка для отдыха
– Кронирование либо удаление старых тополей
– Клумбы для цветов
– Малые архитектурные формы
– Высадить кустарники
– Площадка для катания на роликах
– Велодорожки.

Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь комиссии 

Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Уважаемые зиминцы!

В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект НВОС), подлежат постановке на государственный учет юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, 
в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Объект НВОС – объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением 
и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков (ст. 
1 Закона № 7-ФЗ).

Согласно ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ объекты НВОС, в зависимости от уровня воздействия на окружающую среду, подразделяются на I, II, III и 
IV категории. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398.

Критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903.

Определение категории объекта НВОС осуществляется при его постановке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
на государственный учет в государственный реестр объектов НВОС в порядке, установленном ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ, Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по государственному учету объектов НВОС, подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 06.02.2020 № 104, 
Правилами создания и ведения государственного реестра объектов НВОС, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 572.

Форма заявки о постановке объектов НВОС на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объ-
ектов НВОС, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждена 
приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории (далее – Управление) в 
соответствии с п.п.20 п. 4 Положения об Управлении, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
от 27.08.2019 № 482 (далее – Положение), осуществляет ведение федерального государственного реестра объектов НВОС.

Службой государственного экологического надзора Иркутской области (далее – Служба) на основании 
п.п. 8 п. 8 Положения о Службе, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18.05.2020 № 343-пп, государственный 
учет объектов НВОС осуществляется в форме ведения регионального государственного реестра объектов НВОС.

По результатам анализа сведений о постановке на государственный учет объектов НВОС выявлено, что значительная часть хозяйствую-
щих субъектов до настоящего времени не поставили на государственный учет эксплуатируемые объекты НВОС.

Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования необходимо произвести постановку на государственный учет.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства 
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры
ул. Клименко, 57-2 2/5 31,8 17,5 5,5 3,2 800 000 продажа
ул. Щорса, 3-29 5/5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа
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. Клименко, 55-23 5/5 34,0 19,0 5,6 1,0 750 000 продажа

2-комнатные квартиры
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. Бугровая, 31 «А»-16 1/5 45,9 28,8 10,3 0,9 1300 000 продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4/5 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000 продажа

3-комнатные квартиры
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 31 «Б»-16 4/5 61,2 45,8 5,4 - 1 500 000 продажа
ул. Клименко, 35-15 5/5 51,6 32,5 6 0,9 1 450 000 продажа
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Интернациональная, 
70-29

2/5 63,7 42,4 8,4 л 1,6
б 2,0

2 050 000 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

ул. Щорса, 3-43 5/5 59,6 37,7 7,6 л 2,7 2 000 000 продажа
м-н Ангарский, 5-29 3/5 58,4 41,8 6,5 0,9 1 720 000 продажа
м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

4-комнатные квартиры
м-н Ангарский, 10-10 4/5 59,7 43,4 5,6 б 2,6 1 800 000 продажапродажа
ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

ул. Гершевича, 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. Гагарина, 98 64,9 1200 продажа, летняя кухня, 2 этажа с баней, гараж, 
отопление эл.бойлер, вода подведена

2 500 000

ул. Гагарина, 19-2 70,7 472 дом панельн., благоустр., ограда бетонир-я, га-
раж недостр-й, материал есть

2 050 000

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа
ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа под мат. капитал 500 000
ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 

зимн. водопровод, хоз. постройки
1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

2-этажн. жил. дом, центр. отопл., канализ., га-
раж, баня, сигнал-я, все благоустр-во

11 000 000

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000
ул. Куйбышева, 129-2 35,5 730 продажа или обменна 1-комн. кв-ру (Транс-

порт)
900 000, возм. 
торг

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

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

1 500 000, прода-
жа или обмен на 
2-3-комн. кв-ру

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

ул. Яковлева, 11-1 49,6 500 баня, летняя кухня, хоз. постройки, продажа 520 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа.
700 000, или об. на 
1-к. кв. (м-н Ангар-
ский, Гидролизный, 
Сенной)

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

ул. Гершевича, 100 1313 срочная продажа 300 000, продажа
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, продажа

1 000 000 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. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

с. Ухтуй, ул. Школьная, 
14

32,8 1500 Баня, гараж со смотровой ямой, хоз. по-
стройки, есть возможность подключения 
холодного водоснабжения. Рядом новый 
детский сад, школа. Место сухое, тихое. Дом 
в хорошем состоянии.

620 000 или об-
мен на квартиру с 
моей доплатой

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. Московский тракт, 37 1 168 продажа или аренда
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000
м-н Ангарский, 10 «А», 
пом. 2 (подвал № 1)

1 689,9 нежилое помещение (подвал) договорная

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС договорная
ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустова, 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

реклама                                                                                                                                                                    № 44

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 8 (395-54) 3-12-64

сибирский риелтор

занятость

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

1-комнатные
м-н Ангарский, 10 4/5 29,2 б 995 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 165 0001 165 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные
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 1 520 0001 520 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Ленина, 11 3/53/5 68,168,1 бб 2 015 0002 015 000 продажапродажа
ул. Лазо, 29 3/53/5 56,856,8 бб 2 115 0002 115 000 продажа торгпродажа торг
ул. Трактовая, 27 2/52/5 5959 бб 2 500 0002 500 000 продажа, гараж с зем. уч. – 500 000продажа, гараж с зем. уч. – 500 000

м-н Ангарский, 9 4/5 48,848,8 бб 1 415 0001 415 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Куйбышева, 9 5/5 60,560,5 бб 1 315 0001 315 000 продажапродажа

м-н Ангарский, 12 5/5 54,9/37,354,9/37,3 бб 2 015 0002 015 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Коммунистическая, 
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2/5 67,567,5 лл 1 815 0001 815 000 продажа, торг, мена на домпродажа, торг, мена на дом

ул Лазо, 72 3/4 54,9/36,154,9/36,1 бб 1 315 0001 315 000 продажа, без ремонтапродажа, без ремонта
ул. Краснопартизанская, 
153/1

1/31/3 5959 - 1 715 0001 715 000 продажапродажа

ул. Московский тракт, 41 5/55/5 67,267,2 бб 1 815 0001 815 000 продажа, мена 1-комнт. с допл. продажа, мена 1-комнт. с допл. 

ул. Кольцевая, 11 1/2 55 - 1 015 0001 015 000 продажа

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

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

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки
ул. 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. Федорова 59,8 8 1 515 000 продажа, зимн. водопр., печное отопл-е

ул. 3-я Набережная 52,2 14 2 015 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 
2 горожа, второй дом; сухое место, на бе-
регу реки

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж
ул. Бограда 68,7 9 1 515 000 кв-ра, продажа, постройки – баня
ул. Федорова 58,6 6 2 515 000 кв-ра, хороший ремонт, благоустроенная, 

новая баня
ул. Дальняя 39,5 577 750 000 дом, баня, печное отопление, колонка ря-

дом с домом

ул. Полевая 53,1 12 1 415 000 дом, баня, продажа
ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 
1-комнт. кв-ру

ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг
с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние
п. Ц. Хазан, ул. Советская 44,2 40 215 000 продажа, торг
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Батама, ул. Юбилейная 45,8 12 365 000 квартира, продажа
п. Харик, ул. Кирова 34,8 14 215 000 квартира, продажа, торг

Разное

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 по ул. Энгельса с надворн. постройками, площадь – 10 сот., огражден, разрешение 
на строит-во имеется, подвод зимн. вод-да, рядом школа. Цена – 700 тыс. руб.

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. 
Цена – 215 тыс. руб.
Земельный участок ул. Садовая, площадь 535 кв. м, удобное расположение, разрешенное использова-
ние – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 45

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, телефон: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

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

Профессия З/П
руб. Контактные данные

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933, 8(908) 6567495
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Арматурщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.
gov.ru 60000 8(42453) 21999

Бармен, 2/2 зп 10 т.р. 20000 8(950)1200585
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Бетонщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.
gov.ru 60000 8(42453) 21999

Бетонщик, плотник-бетонщик 40000 8(395) 5354002
Бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений 6 разряда

62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта и метрополитенов, 
бригадир пути

35000 8(902) 5107608, 8(901) 6610609

Бухгалтер, специалист по тендерам 25000 8(904) 1258707
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер, для инвалида 19408 8(902) 5699060
Бухгалтер 20000 8(908) 6512144, 8(39553) 56715
Бухгалтер, расчетчик 30000 8(901) 6580828, 8(908) 6556604
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Вальщик леса 20000 8(904) 1325727
Ведущий геолог 70000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, КамАЗ 20000 8(908) 6404791
Водитель автомобиля, водитель спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, КамАЗ топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» хозяйка, БелАЗ-7540, 
7547 70000 8(395) 6157380

Водитель автомобиля, ЗИЛ 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных 
машин технического взвода (кат. В, С, Д, Е) 19408 8(924) 6106226

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

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

8(3952) 798629
Водитель автомобиля, кат. Д г. Саянск 30000 8(39553) 45263, 8(395) 2435536
Водитель автомобиля, кат. Д 25000 8(39554) 25309
Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914, 8(950) 1205250, 
Водитель автомобиля, кат. В, С 25000 8(39554) 71421, 8(950) 1445026
Водитель автомобиля, кат С КамАЗ 30000 8(39554) 26416, 8(908) 6548119, 
Водитель автомобиля, ВС, СД+ допог 70000 8(922) 4410305, 8(922) 7894914

Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, 
допог,карточка водителя,тохограф 
(Урал,УАЗ,ВАЗ,самосвал,манипулятор,автогрейдер)

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

Водитель погрузчика, машинист манипулятора 30000 8(904) 1258707
Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470,
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 8.30-22.00, два через два 33079 3955426406
Врач анестезиолог-реаниматолог 81375 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский 
доктор» 1000000 81375 8(39554) 38686

Врач-педиатр участковый 81375 8(39554) 38686
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 81375 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача 
травматолога ортопеда поликлиники 81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газорезчик 25000 8(950) 1047584
Газорезчик 20000 8(3952) 486470
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144, 8(39553) 56715
Главный инженер (в прочих отраслях) 40000 3955345263
Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Главный специалист, по правовым вопросам отдела 
правовой и кадровой работы управления правовой, 
кадровой и орг. работы

23545 8(39554) 31602

Горничная, (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470, 
Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673
Грузчик 20500 8(39554) 31777
Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Грузчик 54500 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Грузчик, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470, 
Дворник, квота инвалиды 10000 8(39554) 31183
Дворник 18137 8(39554) 31374
Дворник 20555 3955436553
Дворник, квота н/л 19408 3955472548
Делопроизводитель 25000 8(39554) 71421, 8(950) 1445026
Делопроизводитель 19408 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю 5 разряда, лаборатории контроля 
металлов

30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Егерь 20000 8(39554) 32673
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий сектором (специализированным), зам.
сектором по муниципальному заказу отдела по 
экономике, труду и охране труда, потребит. рынку

33000 8(39554) 31602

Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470, 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра), с. Перевоз 35000 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 
- фельдшер (акушер, медицинская сестра), уч. 
Верхнеокинский

35000 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226
Заместитель главного бухгалтера 80000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Заместитель начальника филиала (в прочих 
отраслях), (Балаганского ф-ла) 30000 8(39554) 31639

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

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981
Инженер по охране труда, специалист по охране 
труда 28798 8(901) 6534301

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-
сметчик 35000 8(39553) 45263, 8(395) 2435536

Инженер производственно-технического отдела, 
горный проектировщик 90000 8(41140) 25524, 8(965) 9944981

Инженер-механик, инженер 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок 
(и инженерных работ) 19408 8(924) 6106226

Инженер-механик, межтерриториальный переезд 50000 8(914) 0147278
Инженер-механик 9023 8(39554) 33040
Инженер-программист 25000 3955431495
Инженер-технолог пищевой промышленности, 
технолог пищевой промышленности по 
производству хлеба

25000 8(908) 6404791

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774, 8(902) 5687455
Инженер-энергетик, энергомеханического 
отделения 19408 8(924) 6106226

Инкассатор 20000 8(39554) 32181, 8(950) 1118993
Инспектор, отдельного взвода ДПС ГИБДД 41000 8(39554) 21205
Инспектор-делопроизводитель, специалист отдела 
кадров 26500 8(39554) 31000

Инструктор по трудовой терапии 29100 8(39553) 45504
Интервьюер, опрос населения для общественного 
мнения 20468 8(962) 4490411

Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Кассир (билетный) 19000 8(924) 7170173
Кассир торгового зала 20000 8(950) 1246627
Кассир торгового зала, работник торгового зала  
35/13 34100 8(926) 2713955, 8(916) 4648461

Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 25000 8(952) 6159530
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и 
боеприпасов 19408 8(924) 6106226

Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955, 8(916) 4648461
Консультант, кредитный консультант 34000 8(908) 6468924
Контролер, контролер торгового зала 19408 8(908) 6543003
Контролер деревообрабатывающего производства, 
2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500

Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств 25000 8(39554) 31777

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды 
(энергосбыт) 19000 8(3952) 790837

Контролер-приемщик, круглого леса 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, 
порохов и зарядов 19408 8(924) 6106226

Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Курьер 1 разряда, квота (молодежь) 19408 3955361027
Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш 
дворик») 19500 8(908) 6544981

Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957, 8(913) 1800470
Лаборант 22000 3955431639
Лаборант 19408 8(901) 6534301
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4 разряда-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер, мебельного производства 30000 8(908) 6512144, 8(39553) 56715
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 80000 8(39554) 72432, 8(914) 8988042
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608, 8(901) 6610609
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК 
мебельного производства 25000 8(908) 6512144, 8(39553) 56715

Мастер леса (участковый государственный 
инспектор по охране леса) (15/15) 30000 8(39554) 26416, 8(908) 6548119, 

8(902) 5690926
Мастер по ремонту оборудования (в 
промышленности), котельного оборудования в 
местах его установки

48000 8(395) 5361083

Мастер производственного обучения, по профессии 
«повар» 19408 8(39554) 72170

Мастер производственного обучения, автомеханик 25000 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, стаж работы 
в лесной отрасли 25000 8(950) 1069760

Мастер производственного обучения, по 
профессии «слесарь- электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава»

19408 3955472170

Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера 30000 8(39554) 26416, 8(908) 6548119
Машинист автогрейдера, Ванкорское 
месторождение Красноярский край, 60/30,60/60 120000 8(922) 4410305, 8(922) 7894914

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898, 8(800) 2006820
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 33027
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914, 8(950) 1205250, 
Машинист бульдозера 25000 3955431192
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Зиминская организация 
инвалидов по зрению 
приглашает инвалидов 

всех нозологических групп 
для занятий адаптивной 

физкультурой 
на тренажерах, 

в настольный теннис 
(шоудаун), скандинавской 

ходьбой.
Адрес: г. Зима, 

ул. Новокшонова, д. 4. 
Телефон: 8 (395 54) 3-19-38.

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. 

От всей души поздравляем председателя Зиминского городского Совета ветеранов От всей души поздравляем председателя Зиминского городского Совета ветеранов 
Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, заместителя председателя Владимира Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, заместителя председателя Владимира 
Васильевича ДЕНЕКО и всех мужчин города с Днем защитника Отечества!Васильевича ДЕНЕКО и всех мужчин города с Днем защитника Отечества!

С праздником мужества, славы и силы,С праздником мужества, славы и силы,
Чествуем вас, дорогие мужчины!Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра!Пусть на все блага жизнь будет щедра!
Радости, счастья, любви вам, добра!Радости, счастья, любви вам, добра!

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

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
сердечно поздравляет Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, Владимира Васильевича сердечно поздравляет Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, Владимира Васильевича 

ДЕНЕКО, Владимира Иннокентьевича ВИКУЛОВА и всех мужчин нашего города ДЕНЕКО, Владимира Иннокентьевича ВИКУЛОВА и всех мужчин нашего города 
с праздником 23 Февраля – Днем защитника Отечества!с праздником 23 Февраля – Днем защитника Отечества!

Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...Умные, чуткие, добрые, верные...

Всех ваших качеств нам просто не счесть,Всех ваших качеств нам просто не счесть,
Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.

От души сегодня мы вас поздравляем,От души сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.

Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!

От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества Николая Ивановича От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества Николая Ивановича 
БАРВЕНКО, Андрея Анатольевича ГРИГОРЬЕВА, Зураба Гейдаровича КЕНГЕРЛИ, БАРВЕНКО, Андрея Анатольевича ГРИГОРЬЕВА, Зураба Гейдаровича КЕНГЕРЛИ, 

Валерия Геннадьевича ЧУПЧЕНКО, Петра Степановича ПУПЧИКА!Валерия Геннадьевича ЧУПЧЕНКО, Петра Степановича ПУПЧИКА!
Мы от души поздравить рады,Мы от души поздравить рады,

Много счастья пожелать,Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,Уваженье, как награду,

Просим мы от нас принять.Просим мы от нас принять.
Пусть невзгоды и напастиПусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда,Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастьеПусть удача, радость, счастье

С вами будут навсегда!С вами будут навсегда!
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр городаПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр города

От всей души поздравляем всех От всей души поздравляем всех 
мужчин города Зимы мужчин города Зимы 

с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
Отечества защитники,Отечества защитники,

Мужчины — высший класс,Мужчины — высший класс,
Нам в этот праздник хочетсяНам в этот праздник хочется

С душой поздравить вас!С душой поздравить вас!
Пусть мужества и смелостиПусть мужества и смелости

Хватает вам всегда!Хватает вам всегда!
Здоровья, счастья, радостиЗдоровья, счастья, радости

На долгие года!На долгие года!
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 
Старая Зима-КирзаводСтарая Зима-Кирзавод

От всей души поздравляем своих мужчин, Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, От всей души поздравляем своих мужчин, Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО, 
Владимира Васильевича ДЕНЕКО и всех мужчин нашего города Владимира Васильевича ДЕНЕКО и всех мужчин нашего города 

с 23 Февраля – Днем защитника Отечества!с 23 Февраля – Днем защитника Отечества!
Мы здоровья вам желаемМы здоровья вам желаем
Богатырского, большого!Богатырского, большого!
Счастья, радости, удачиСчастья, радости, удачи

И успеха делового.И успеха делового.
Поздравляем вас, мужчины,Поздравляем вас, мужчины,
С Днем защитника ОтчизныС Днем защитника Отчизны

И желаем самой легкой,И желаем самой легкой,
Самой изобильной жизни!Самой изобильной жизни!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
и пенсионеров района Совхоз-Галантуйи пенсионеров района Совхоз-Галантуй

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
мужчин города Зимы мужчин города Зимы 

с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
С 23 Февраля,С 23 Февраля,

Будьте всех счастливей!Будьте всех счастливей!
Пусть исполнится мечтаПусть исполнится мечта

С ярким позитивом.С ярким позитивом.
Радость, дружба и доброРадость, дружба и добро

Точно будут рядом,Точно будут рядом,
Чтобы вам всегда везлоЧтобы вам всегда везло

В жизни постоянно!В жизни постоянно!
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
ГидролизныйГидролизный

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района Центр ветеранов и пенсионеров района Центр 

города поздравляет всех мужчин города поздравляет всех мужчин 

с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, благополу-Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, отличного настроения, душевной чия, отличного настроения, душевной 

гармонии и огромного запаса настойчи-гармонии и огромного запаса настойчи-

вости, чтобы осуществить все задуман-вости, чтобы осуществить все задуман-

ное! Удачи вам во всех делах, терпения, ное! Удачи вам во всех делах, терпения, 

взаимопонимания!взаимопонимания!

Вниманию руководителей и коллективов предприятий, 
учреждений и организаций города Зимы!

В целях поощрения граждан, общественного признания их достижений и заслуг, в 
связи с празднованием Дня города 26 июня 2021 года в администрации Зиминского 
городского муниципального образования начинается прием документов по выдви-
жению кандидатур для присвоения звания «Почетный гражданин города Зимы», 
занесения на Доску Почета Зиминского городского муниципального образования, 
награждения Почетной грамотой и Благодарностью мэра города Зимы. 

Нормативные документы по награждению: положение о порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин города Зимы», положение о Доске Почета Зиминского городского муници-
пального образования», положение о Почетной грамоте мэра города, Благодарности мэра города Зимы 
размещены на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: Органы власти – Администрация – 
Наши награды – Награды Зиминского городского муниципального образования – Положения. (http://www.
zimadm.ru/qa/5916.html).

Прием документов для присвоения звания «Почетный гражданин города Зимы» завершается 

23 апреля 2021 года, для занесения на Доску Почета – 30 апреля 2021 г., для награждения Почетной гра-

мотой и Благодарностью мэра – 25 мая 2021 года. 

Контактное лицо – начальник отдела организационной работы Шептякова Ирина Николаевна, телефон: 
(39554) 3-13-90, e-mail: isheptyakova@mail.ru.

Администрация г. Зимы  

«Снегоход»
Профилактическое мероприятие 
для владельцев снегоходной техники

С 8 февраля по 18 марта 2021 года на территории Иркутской области проводят мероприятия по профи-
лактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мототранспортых средств под условным 
названием «Снегоход». Инспекторы службы Гостехнадзора совместно с сотрудниками районных (город-
ских) отделов ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области проверяют наличие регистрационных доку-
ментов и удостоверений тракториста-машиниста у владельцев самоходной техники.

Ежегодно проводимое профилактическое мероприятие «Снегоход» позволяет сохранить стабильность 
в постановке на учет внедорожных мотосредств, поднадзорных службе.

Информацию о проведении мероприятий по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации 
внедорожных мототранспортых средств под условным названием «Снегоход», а также о деятельности 
службы Гостехнадзора Иркутской области можно найти на официальном сайте службы по адресу: http://
irkobl.ru/sites/technics/.

Служба Гостехнадзора г. Зимы и Зиминского района  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественный совет Зиминского городского муниципально-Общественный совет Зиминского городского муниципально-

го образования поздравляет Веру Александровну ЖУРАВЛЕВУ, го образования поздравляет Веру Александровну ЖУРАВЛЕВУ, 

председателя комиссии по ЖКХ, строительству, природополь-председателя комиссии по ЖКХ, строительству, природополь-

зованию и экологии Общественного совета, с Днем рождения.зованию и экологии Общественного совета, с Днем рождения.

От всей души желаем крепкого здоровья, поддержки едино-От всей души желаем крепкого здоровья, поддержки едино-

мышленников, бодрости и оптимизма! Пусть в жизни будет боль-мышленников, бодрости и оптимизма! Пусть в жизни будет боль-

ше удачных дней и радостных событий!ше удачных дней и радостных событий!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

поздравляет с Днем рождения Марину Тимофеевну РОМАНОВУ, Валентину поздравляет с Днем рождения Марину Тимофеевну РОМАНОВУ, Валентину 

Константиновну ОСТАПЕНКО, Зою Андреевну ГУБАРЬ, Валентину Васильевну Константиновну ОСТАПЕНКО, Зою Андреевну ГУБАРЬ, Валентину Васильевну 

БЕЛЯКОВУ, Анатолия Васильевича МОСКВИНА!БЕЛЯКОВУ, Анатолия Васильевича МОСКВИНА!

Позвольте поздравить с Днем рождения,Позвольте поздравить с Днем рождения,

Сиять от счастья, пожелатьСиять от счастья, пожелать
Всех исполнения желанийВсех исполнения желаний

И никогда не унывать.И никогда не унывать.

Успехов, крепкого здоровья,Успехов, крепкого здоровья,

Любви, удачи, быть сильней,Любви, удачи, быть сильней,

В делах и личной жизни -В делах и личной жизни -

Чтоб было только все Окей!Чтоб было только все Окей!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 

поздравляет с Днем рождения Валентину Семеновну КОНСТАНТИНОВУ, Надежду поздравляет с Днем рождения Валентину Семеновну КОНСТАНТИНОВУ, Надежду 

Михайловну ЮЩЕНКО, Валентину Александровну СЕРГЕЕВУ, Светлану Андреевну Михайловну ЮЩЕНКО, Валентину Александровну СЕРГЕЕВУ, Светлану Андреевну 

МИХАЙЛОВУ, Эмилию Антоновну КУЗЬМИНУ, Владимира Георгиевича КОШЕЛЕВА, МИХАЙЛОВУ, Эмилию Антоновну КУЗЬМИНУ, Владимира Георгиевича КОШЕЛЕВА, 

Любовь Матвеевну КУРЕНКОВУ, Марию Васильевну ДОРКИНУ, Лидию Георгиевну Любовь Матвеевну КУРЕНКОВУ, Марию Васильевну ДОРКИНУ, Лидию Георгиевну 

БОРОВКОВУ, Раису Павловну ГУДОВУ, Валентину Дмитриевну ЛИГОНЕН, Юлию БОРОВКОВУ, Раису Павловну ГУДОВУ, Валентину Дмитриевну ЛИГОНЕН, Юлию 

Николаевну ТАРКОВУ, Анатолия Михайловича ЧУДАКОВА!Николаевну ТАРКОВУ, Анатолия Михайловича ЧУДАКОВА!

Вам желаем в день рождения Вам желаем в день рождения 

Невероятного везения,Невероятного везения,

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

Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

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

Железнодорожников поздравляет с Днем рождения Анатолия Васильевича БРУЕВА, Железнодорожников поздравляет с Днем рождения Анатолия Васильевича БРУЕВА, 

Зинаиду Кирилловну ФАРФОЛОМЕЕВУ, Анну Михайловну МАКАЕВУ, Валентину Зинаиду Кирилловну ФАРФОЛОМЕЕВУ, Анну Михайловну МАКАЕВУ, Валентину 

Ивановну РУШ, Нину Васильевну ТИМАКОВУ и Анну Егоровну ГИЛЬ с Юбилеем!Ивановну РУШ, Нину Васильевну ТИМАКОВУ и Анну Егоровну ГИЛЬ с Юбилеем!

Желаем быть всегда на высоте,Желаем быть всегда на высоте,

Жить счастливо и беззаботно.Жить счастливо и беззаботно.

Всегда идти к своей мечте,Всегда идти к своей мечте,

Шагая к ней свободно!Шагая к ней свободно!

Желаем, чтобы все, всегдаЖелаем, чтобы все, всегда
Желанья исполнялись.Желанья исполнялись.

И только лучшие моментыИ только лучшие моменты
В судьбе вашей случались!В судьбе вашей случались!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Любовь Ивановну КУРАШОВУ!Любовь Ивановну КУРАШОВУ!

Желаем счастья в день рождения,Желаем счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветанияУюта в доме, процветания
И искрометного везения,И искрометного везения,

Чтобы сбывались все желания.Чтобы сбывались все желания.

Любой мечты осуществления,Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремленииЧтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!Все дни и каждую минуту!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 

с Днем рождения Любовь Акафьевну с Днем рождения Любовь Акафьевну 

ДЫБОВУ и Владимира Степановича ДЫБОВУ и Владимира Степановича 

ПИНАЙКИНА!ПИНАЙКИНА!

Дней счастливых и достатка,Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печалиА тревоги и печали
Навсегда покинут дом.Навсегда покинут дом.

Пусть труды все станут легче,Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,

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

Общественный совет Зиминского городского муниципаль-Общественный совет Зиминского городского муниципаль-

ного образования поздравляет с Днем рождения Николая ного образования поздравляет с Днем рождения Николая 

Иннокентьевича КОНСТАНТИНОВА, члена комиссии по ЖКХ, Иннокентьевича КОНСТАНТИНОВА, члена комиссии по ЖКХ, 

строительству, природопользованию и экологии Обществен-строительству, природопользованию и экологии Обществен-

ного совета. ного совета. 

Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в 

адрес именинника, и желаем успешной реализации всех пла-адрес именинника, и желаем успешной реализации всех пла-

нов и задач, новых достижений во всех направлениях Вашей нов и задач, новых достижений во всех направлениях Вашей 

деятельности. Крепкого сибирского здоровья, согласия и про-деятельности. Крепкого сибирского здоровья, согласия и про-

цветания Вам и Вашим близким!цветания Вам и Вашим близким!

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 

Елену Анатольевну ИВАНОВУ!Елену Анатольевну ИВАНОВУ!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Счастья, радости, везеньяСчастья, радости, везенья
И здоровья, и тепла,И здоровья, и тепла,

Чашу полную добра!Чашу полную добра!

Чтобы Ангел за спинойЧтобы Ангел за спиной
Охранял всегда покой.Охранял всегда покой.

Счастья и в делах удач,Счастья и в делах удач,

И решенья всех задач!И решенья всех задач!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Валентину Петровну ИВАНОВУ, Валентину Петровну ИВАНОВУ, 

Светлану Петровну КРЫЛОВУ, Светлану Петровну КРЫЛОВУ, 

Галину Михайловну ПУТИНЦЕВУ, Галину Михайловну ПУТИНЦЕВУ, 

Антосю Евгенус ШАРАУСКАЙТЕ Антосю Евгенус ШАРАУСКАЙТЕ 

и Наталью Николаевну ЮЩЕНКО и Наталью Николаевну ЮЩЕНКО 

с Юбилеем!с Юбилеем!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и любвиЖелаем счастья и любви
Удачи, радости, весельяУдачи, радости, веселья

И исполнения мечты.И исполнения мечты.

Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.На много-много лет вперед.

Пусть ангел ваш вас охраняетПусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет!И все невзгоды заберет!

Комитет по образованию Комитет по образованию 

администрации ЗГМО поздравляет администрации ЗГМО поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Илью Владимировича ЯСТРЕБОВА!Илью Владимировича ЯСТРЕБОВА!

Желаем светлых дней, надежды,Желаем светлых дней, надежды,

Большого счастья и тепла,Большого счастья и тепла,

Пусть радость длится бесконечно,Пусть радость длится бесконечно,

Чтобы любовь в душе жила!Чтобы любовь в душе жила!

Круговорот успехов яркихКруговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несет,Лишь позитив пускай несет,

И от удачи станет жарко,И от удачи станет жарко,

И в каждом деле повезет!И в каждом деле повезет!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Юбилеем старшего методиста с Юбилеем старшего методиста 

Марию Дмитриевну ХАРИСОВУ!Марию Дмитриевну ХАРИСОВУ!

Добрых слов не пожалеем,Добрых слов не пожалеем,

Будьте счастливы, здоровы,Будьте счастливы, здоровы,

Нынче, завтра и всегда.Нынче, завтра и всегда.

Чтоб жилось легко и ясно,Чтоб жилось легко и ясно,

Не тужилось понапрасну,Не тужилось понапрасну,
И во веки не погаслаИ во веки не погасла

Путеводная звезда!Путеводная звезда!

Коллектив Коллектив 

Зиминского дома Зиминского дома 

детского детского 

творчестватворчества

В феврале отмечают Юбилей В феврале отмечают Юбилей 

Ирина Валерьевна Ирина Валерьевна АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА, Мария , Мария 

Дмитриевна Дмитриевна ХАРИСОВАХАРИСОВА, Любовь , Любовь 

Анатольевна Анатольевна КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА, Галина , Галина 

Алексеевна Алексеевна КАРЕЛИНАКАРЕЛИНА! ! 

Профсоюзная организация работников  Профсоюзная организация работников  

образования поздравляет вас и желает образования поздравляет вас и желает 

крепкого здоровья, удачи, крепкого здоровья, удачи, 

благополучия! благополучия! 

С улыбкой каждый С улыбкой каждый 

день встречать, день встречать, 

жить жизнью жить жизнью 

полнокровной, полнокровной, 

настоящей!настоящей!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизный поздравляет с Днем Гидролизный поздравляет с Днем 

рождения Анатолия Владимировича рождения Анатолия Владимировича 

ВЫСОЦКОГО, Федосея Алексеевича ВЫСОЦКОГО, Федосея Алексеевича 

ПАЛАМАРЧУК, Любовь Ивановну ПАЛАМАРЧУК, Любовь Ивановну 

КУРАШОВУ!КУРАШОВУ!

Здоровья вам на много лет,Здоровья вам на много лет,

Пусть будет ярким в жизни свет,Пусть будет ярким в жизни свет,

Пускай проблемы все уйдут,Пускай проблемы все уйдут,

А все мечты пусть вас найдут.А все мечты пусть вас найдут.

Про позитив не забывать,Про позитив не забывать,

Невозмутимость сохранять,Невозмутимость сохранять,

И пусть любимые поймут,И пусть любимые поймут,

Всегда ключ к сердцу подберут!Всегда ключ к сердцу подберут!

Должность Ф.И.О. День приема, время Адрес 

Главный врач
Наливкина 

Наталья 
Эрнстовна

Вторник
с 14.00 до 17.00

ул. Калинина, 88,
здание администрации,

8 (395 54) 3-26-86

Заместитель главного 
врача по медицинской 

части

Тележкин 
Василий 

Витальевич

Понедельник
с 14.00 до 17.00. 

Среда
с 09.00 до 12.00

ул. Калинина, 88,
здание администрации,

8(395 54) 3-14-67

Заместитель главного 
врача по амбулаторно-

поликлинической работе

Косенко 
Наталья 

Владимировна

Вторник 
с 09.00 до 12.00.

Пятница 
с 14.00 до 17.00 

ул. Калинина, 88,
здание администрации,

8 (395 54) 3-85-33

Заместитель главного 
врача по клинико-
экспертной работе

Баршина 
Вера 

Анатольевна

Четверг
с 14.00 до 17.00. 

Пятница 
с 09.00 до 12.00

м-н Ангарский, 1 «А», 
поликлиника,

кабинет 11,
8 (395 54) 3-10-47

График приема граждан руководителем 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница» и его заместителями на 2021 год



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

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

№
 2

7

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. 

И
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Н

: 
4
3
4
6
0
0
4
2
4
8
0
2

юбилей

№
 1

0
8

2
№

 1
0

8
2

№ 1139

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

№
 6

 (4
08

)  
17
.0
2.
20
21

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

6+6+

От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 
дорогого, любимого папу и дедушкудорогого, любимого папу и дедушку
Анатолия Михайловича ЧУДАКОВА!Анатолия Михайловича ЧУДАКОВА!

Это круглая в жизни дата -Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.Значит, много от жизни взято.

Еще больше отдано ей.Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,Счастья тебе земного,

Радости, чтоб не счесть,Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть!Не терялось бы то, что есть!
С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 

дети и внукидети и внуки


