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 25 МАРТА 1954 г. – на заседании Исполнительного 

комитета Зиминского городского Совета депутатов тру-

дящихся № 9, рассмотрев акт комиссии от 17-20 марта 

1954 года, было принято решение № 66 «Об утверждении акта 

комиссии по выбору места под водозабор Зиминского гидро-

лизного завода»:

– акт по выбору места для водозабора Зиминскому гидролиз-

ному заводу утвердить; 

– зарезервировать на Гидролизном заводе земельный уча-

сток, расположенный между рекой Ухтуйкой и протокой «Без-

ымянной» в размере 25,7 га для строительства водоразбор-

ных сооружений, золошлакоотвала, водоводов 1-го подъема и 

эстакады Гидрозолошлакотранспорта.

 25 МАРТА – День работника культуры. В 

нашем городе насчитывается пятнадцать по-

стоянно действующих объектов. Во всех этих 

учреждениях работают профессионалы, благо-

даря которым развивается и культурная жизнь 

зиминцев.

 25 МАРТА – состоится очередное заседание 

городской Думы, на котором народные избранни-

ки рассмотрят пять вопросов. 

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА▼ СЕГОДНЯ

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

В Зиме 

зажигаются 

звезды

СТР. 3, 17

СТР.  4, 5

Человек 

рождается, чтобы 

быть счастливым!

СТР. 8, 17

СТР. 6

По материалам городского архива 

№ 11 (413)
24.03.2021

Рабочая закалка

Администрация Зимы 

окажет содействие 

жителям частного 

сектора

Êîíêóðñ ðàñêðûâàåò òàëàíòû
Традиционный конкурс «Лучший ученик года – 2021», который длился с 3 по 19 марта, подошел к своему 
завершению. В этом году в нем приняли участие восемь десятиклассников общеобразовательных 
организаций города. В минувшую пятницу в актовом зале школы № 26 состоялся финальный этап. Продолжение на стр. 6
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Очередное заседание санитарной противоэпидемиоло-
гической комиссии под председательством Ольги Костико-
вой, заместителя мэра городского округа по социальным 
вопросам, состоялось 16 марта в актом зале городской ад-
министрации. Члены комиссии обсудили тему вакцинации 
от клещевого энцефалита, а также затронули вопрос о ме-
роприятиях по профилактике острых кишечных инфекций. 
Особо отметили необходимость вакцинации от клещевого 
энцефалита в первую очередь граждан, чья работа связана с 
выездом за пределы города, а также детей, которые в пред-
стоящий летний период планируют свой отдых в оздорови-
тельных учреждениях.

Не менее важным в данном вопросе остается тема о пред-
стоящей аккорицидной обработке мест массового пребыва-
ния граждан (Парк Победы, кладбища, образовательные ор-
ганизации). Стоит отметить, что данная работа ведется еже-
годно в плановом режиме.

Особое внимание на санитарно-эпидемиологической ко-
миссии было уделено распространению острых кишечных 
инфекций. Традиционно с февраля по май в нашем городе 
фиксируется пик заболеваемости, и обстановка на террито-
рии расценивается как напряженная. Поэтому большое вни-
мание необходимо уделять проведению профилактических 
мероприятий. Поскольку данное заболевание легче предот-
вратить, и тем самым обезопасить, как взрослое, так и дет-
ское население города. 

Фестиваль 
методических практик

В рамках сетевого взаимодействия педагогов детских 
садов города 23 марта состоялся региональный фестиваль 
методических практик «Тофалария детям». В мероприя-
тии принимали участие детские сады № 171 и 212 г. Зимы, 
детский сад № 26 г. Братска и детский сад № 10 п. Тельма 
Усольского района. Координатором мероприятия выступили 
специалисты Центра развития образования ГАУ ДПО «Инсти-
тут развития образования Иркутской области» (руководитель 
М.Г. Булгакова). Педагоги делились инновационным опытом 
работы по приобщению дошкольников к культуре и традици-
ям коренного тофаларского народа Иркутской области. Были 
представлены различные проекты, интерактивные игры, по-
средством которых дети познают быт и устои национальной 
культуры тофаларов. Педагоги детского сада № 212 презен-
товали методический комплект «Тофалария детям» в рамках 
инновационного проекта «Содружество». Сетевое мероприя-
тие проведено в режиме видеоконференции.

Соб. инф. 

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
Эффективная борьба с коронавирусом продолжается

17 марта в мэрии под руко-
водством главы зиминской ад-
министрации Андрея Коновалова 
состоялось заседание межве-
домственного оперативного шта-
ба по организации проведения 
мероприятий, направленных на 
предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Почти год жизни и работы в усло-
виях пандемии принес незамени-
мый опыт как для сферы здраво-
охранения территории, так и для 
самих жителей. 

– В нашем городе ковидной 
инфекцией заболели 533 чело-
века, из них 484 выздоровели, 
продолжают лечение 29 человек, 
17 – амбулаторное, из них 4 ре-
бенка, 12 зиминцев находятся в 
стационаре, 20 человек умерли, – 
отметила в своем отчете Наталья 
Наливкина, главный врач Зимин-
ской городской больницы. Основ-
ные причины летального исхода – 
это позднее обращение, возраст 
65 лет и старше и наличие тяже-
лых сопутствующих заболева-
ний. Сегодня под наблюдением 
находятся 65 человек – это лица, 
контактные с пациентами новой 
коронавирусной инфекции, и сня-
ты карантина 1995 человек за 
весь период наблюдения. Зимин-
ский ковидный госпиталь полно-
стью обеспечен необходимыми 
лекарствами.

В поликлинике «РЖД-Медици-
на» ситуацию объяснил главный 
врач учреждения Олег Сивчик. 
С начала пандемии, с мая 2020 
года, в железнодорожной боль-

нице зарегистрированы 183 слу-
чая, из них амбулаторное лече-
ние прошли 156 человек, 18 были 
госпитализированы, сегодня на 
амбулаторном лечении находят-
ся 9 человек, случаев летального 
исхода не было. Лабораторная 
диагностика не прекращается, 
два раза в неделю анализы от-

правляются в Иркутский диагно-
стический центр.

Чтобы инфекция не распро-
странялась, необходимо и далее 
проводить дезинфекцию мест 
общего пользования, которая не 
прекращалась весь период пан-
демии. С приходом весны объ-
екты необходимо обрабатывать 
тщательнее и чаще. Какая работа 
в этом направлении проходит в 
учреждениях образования, куль-
туры, спорта, как обрабатывают-
ся подъезды многоквартирных 
домов и транспорт, подробно 
рассказали руководители дан-
ных комитетов.

О наличии всех необходимых 
лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной защиты 
в аптеках города доложила опе-
ративному штабу Юлия Тархано-
ва, главный специалист сектора 
по социальной поддержке на-
селения. В г. Зиме реализацией 
льготных лекарств занимается 

аптека ООО «Жить здорово», в 
том числе и льготных препара-
тов для граждан, заболевших 
коронавирусом и проходящих 
амбулаторное лечение. Заботясь 
о защите организма от COVID-19, 
нельзя забывать об острых 
респираторных вирусных ин-
фекциях. В настоящее время в 

Иркутской области страдают от 
ОРВИ более 16 тысяч человек, в 
основном взрослого населения. 
При этом циркуляция гриппа, ко-
торый сегодня опаснее для здо-
ровья людей, чем коронавирус, 
не установлена.

Очень подробно о вакцинации 
от новой коронавирусной инфек-
ции рассказала Наталья Налив-
кина. Прививочная кампания 
проходит в городской поликлини-
ке с 8 до 20 часов в рабочие дни и 
с 8 до 16 часов в выходные. Уже 
поставлены жителям города 1290 
доз первого компонента. Предва-
рительная запись на вакцинацию 
регистрируется как по телефону, 
так и через портал госуслуг.

По собственным наблюдени-
ям главный врач городской боль-
ницы отметила, что люди, забо-
левшие после вакцинации, очень 
легко переносят все симптомы 
коронавируса, и болезнь протека-
ет без осложнений. 

Елена БУТАКОВА, фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Обстановку с распростране-

нием коронавирусной инфекции 

на территории региона обсудили 

члены городского оперативного 

штаба. Так, по информации Та-
тьяны Крайневой, главного сани-
тарного врача территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Зиме, Зиминскому району и Са-

янску, с начала пандемии количе-
ство заболевших новой корона-
вирусной инфекцией в Иркутской 
области увеличилось до 59299 
человек. Только за 17 марта 
было зарегистрировано 186 но-
вых случаев заражения, 1481 па-
циент проходит стационарное 
лечение. За сутки врачи закры-

ли 218 больничных листов. Та-
ким образом, общее количество 
переболевших коронавирусом 
в регионе составляет 56958 че-
ловек. С начала пандемии жерт-
вами опасного заболевания ста-
ли 2012 жителей области. Еще 
250 инфицированных сконча-
лись от иных заболеваний.

Ïàíäåìèÿ â ðåãèîíå

❘ С приходом весны объекты необходимо 

обрабатывать тщательнее и чаще
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Зональный отборочный тур 
областного фестиваля детского и 
юношеского творчества для де-
тей с особенностями здоровья 
проводится в этом году в заочном 
формате. Ограничения вызваны 
пандемией коронавируса, но ор-
ганизаторы при содействии Мини-

стерства соцразвития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
предусмотрели все, чтобы фести-
валь был интересным, запомина-
ющимся для участников – самых 
талантливых ребят 12 муниципали-
тетов региона. Наш город гордит-
ся тем, что определен ежегодной 
опорной территорией (из 4 городов 
области), в которых организуется 
фестиваль. Это доверие окупается 
сполна, когда наградой являют-
ся открытые фестивалем «звез-
дочки» (в том числе зиминские). 
Счастливые глаза детей, получаю-
щих массу положительных эмоций 
от подготовки, записи концертных 
номеров, выступлений и подар-
ков – показатель успешности и по-
пулярности фестиваля.

В этом году представили свое 
сценическое творчество более 

60 ребят, и также свыше 150 работ 
приехало на выставку декоратив-
но-прикладного искусства. 23 мар-
та зиминские школьники впервые  
познакомились с удивительными, 
яркими поделками и живописью, 
выполненными с большой выдум-
кой и фантазией в разной технике 

и из самых нестандартных матери-
алов в зале Дома культуры «Гори-
зонт».

Зиминцы оказывают всемер-
ную поддержку и помощь масштаб-
ному социальному и культурному 
проекту с подачи главы админи-
страции, который вникает во все 
детали проведения «Байкальской 
звезды» в Зиме. Андрей Коно-
валов считает, что фестиваль – 
это прекрасный повод обратить 
внимание на детей, которые не-
смотря на проблемы со здоровьем 
нуждаются в творческом самовы-
ражении, в своей «Минуте славы», 
в признании и поощрении своих  
способностей. Зиминские участ-
ники, которые должны прожить с 
фестивалем замечательных три 
дня, готовили выступления во всех 
номинациях – от вокала, хореогра-

фии, поэтического слова до деко-
ративно-прикладного искусства, и, 
конечно, они с нетерпением будут 
ждать результатов работы жюри. 
Просмотр всех видеоматериалов 
фестиваля состоится 24 марта в 
двух залах КДЦ «Россия». Планиру-
ет принять участие в обсуждении 
Татьяна Плетан, заместитель мини-
стра социального развития, опеки 
и попечительства  Иркутской об-
ласти. Информационное сопрово-
ждение осуществляет Зиминский 
информационный центр, готовится 
традиционный дневник фестиваля, 
рабочий материал для жюри, видео 
гала-концерта, которое будет пре-
зентовано каждой участвующей 
территории и их представителям. 
Победа в отборочном туре – это пу-
тевка на региональный фестиваль.

Впервые ребята, принявшие 
участие в «Байкальской звезде», 
смогут составить делегацию Ир-
кутской области и отправиться на 
Первые международные детские 
Пифийские игры. Их проведение 
планируется в конце августа 2021 
года. Отборочные туры пройдут во 
всех российских регионах, а самое 
большое творческое соревнование 
для детей с особенностями здо-
ровья по восьми номинациям и 
двадцати девяти видам искусства, 
состоится в г. Хабаровске. 

Продолжение на стр. 17

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша миссия прекрасна и благородна. Свои знания и мастерство вы посвящаете со-
хранению и развитию культуры нашей страны. Культура – это сложнейшая система от-
ношений, связывающая воедино все стороны деятельности человека, то, что обеспечи-
вает преемственность поколений, объединяет различные социальные группы в единое 

общество. Культура в ее многообразии – это тот цемент, что превращает людей из 
простого множества в народ, в общество, стимулируя в нем созидательное, творче-
ское начало. Такая задача по плечу только истинным подвижникам. 

Благодаря вашим талантливым идеям и кропотливой работе по их воплощению, жите-
л и нашего  города живут насыщенной жизнью, участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих зна-
чительный след в душе каждого его участника. Ваш вдохновенный труд поддерживает  духовное развитие 
личности, любовь к творчеству у зиминцев всех поколений.  

Выражаем вам благодарность за преданность избранному делу, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, ду-
ховного подъема! Вселяйте веру в души людей, дарите людям счастье, добро и хорошее настроение!

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

25 марта – 

День 

работников

культуры

В помощь педагогам

С 10 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года региональ-
ным Центром детско-юношеского туризма Иркутской области 
был проведен региональный этап XVIII Всероссийского конкурса 
учебных и методических материалов в помощь педагогам, орга-
низаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
детьми. В конкурсе принимали участие педагоги и специалисты 
образовательных организаций Приангарья. Было представлено 
23 методических материала из 11 территорий. По итогам конкур-
са работа Натальи Юрьевны Кутней, учителя географии школы 
№ 10 «Дидактический материал для 5-6 классов. Биологическое 
лото по теме: «Растительный и животный мир Иркутской обла-
сти» заняла 3 место в номинации «Дидактические материалы».

Золото первенства России

Кандидат в мастера спорта Анастасия Бурмецкая заняла пер-
вое место в первенстве России по тяжелой атлетике среди деву-
шек и юношей 13-15 лет и 13-17 лет.

Выступала Анастасия в весовой категории 76 кг. Подняв 
штангу весом в 70 кг в упражнении «рывок» и 86 кг в упражне-
нии «толчок», Анастасия не оставила шансов своим соперникам. 
В итоге сумма двоеборья –156 кг и первая ступень пъедестала. 
Тренеруется Анастасия под руководством иркутских тренеров 
А.С. Шишмарева, М.В. Дроздова, а также тренера Спортивной 
школы г. Зимы Э.А. Бахвалова.

День ГТО

23 марта в рамках «Дня ГТО», приуроченного к 90-летию Все-
союзного комплекса ГТО, в г. Зиме прошел Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Участие в сдаче нормативов приняли учащиеся школ города 
№№ 5, 7, 8, 9 и 26. Всего 45 человек.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

❘ Победа в отборочном туре – это 

путевка на региональный фестиваль.

Â Çèìå çàæèãàþòñÿ 
çâåçäû
Стартовала «Байкальская звезда»
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По новому графику
Благодаря настойчивости гла-

вы администрации достигнуто 
соглашение – пересмотреть для 
жителей нашего города условия 
выставленных счетов. И как мы 
и обещали, в этом выпуске пу-
бликуем пресс-релиз компании, 
подтверждающий совместно 
выработанное решение. В своем 
обращении региональный опера-
тор (“РТ-НЭО Иркутск”) объясня-
ет, почему жителям г. Зимы были 
выставлены счета за услугу по 
обращению с ТКО. 

По поручению Андрея Нико-
лаевича Коновалова, мэра горо-
да, муниципалитет на страницах 
газеты доводит до сведения 
жителей частного сектора и но-
вый график вывоза ТКО, который 
осуществляется силами города. 
По словам специалистов, он пре-
терпел изменения, теперь мусор 
вывозится по графику не один, а 
два раза в месяц, расширен охват 
улиц.

Обязанности 

разграничены
Уважаемые потребители, за-

конодательством РФ четко раз-
граничены обязанности между 
региональным оператором по об-
ращению с ТКО и органами мест-
ного самоуправления: 

Администрация согласно пп. 
«б» п. 5 ПП РФ № 1572 отвечает  
за накопление и сбор мусора, а 
также за создание и содержание 
мест для накопления ТКО. 

Региональный оператор со-
гласно п. 13 ПП РФ №1156 в свою 

очередь отвечает за транспорти-
ровку, утилизацию и захоронение 
твердых коммунальных отходов.

В настоящий момент в г. Зиме 
имеется созданная инфраструк-
тура контейнерного сбора ТКО, но 
ее текущее состояние не соответ-
ствует действующим санитарным 
правилам и не в полном объеме 
удовлетворяет нужды населения 
для сбора отходов. При этом соз-
данные места накопления ТКО ис-
пытывают повышенную нагрузку 
и объем накопления отходов на 
них превышает установленные 
нормативы накопления, что сви-
детельствует о том, что жители 

города используют контейнерные 
площадки несмотря на удален-
ность.

Услуга регионального опе-
ратора считается оказанной в 
полном объеме ввиду того, что 
региональный оператор выпол-
няет установленный график уда-
ления отходов, график удаления 
отходов соответствует действу-
ющим санитарным правилам, в 
населенном пункте установлены 
контейнерные площадки, и регио-
нальный оператор на регулярной 
основе осуществляет вывоз ТКО 
c этих площадок. 

Таким образом, услуга в г. Зи-
ме оказывалась региональным 
оператором “РТ-НЭО Иркутск” с 
января 2020 года по обеспечен-

ной органами МСУ контейнерной 
инфраструктуре. В связи с этим 
жителям г. Зимы и были выстав-
лены счета за оказанную услугу.

Три варианта
Обсуждалось три варианта 

решения проблемы выставления 
счетов в частном секторе за услу-
гу по обращению с ТКО:

1. Выставление счетов жите-
лям частного сектора в полном 
объеме.

2. Увеличение нормативов на-
копления отходов в населенном 
пункте, и, как следствие, увели-
чение платы для добросовестных 
потребителей, которые стабильно 

оплачивают свою услугу.
3. Оплата вывезенных объе-

мов за потребителей, у домовла-
дений которых должным образом 
не была создана инфраструктура, 
за счет органов местного самоу-
правления.

Решение 

администрации
В ходе совещаний, проведен-

ных  с администрацией Зимин-
ского городского муниципаль-
ного образования, в целях учета 
интереса граждан и снижения об-
щественной напряженности был 
разработан особый вариант на-
числения для граждан в г. Зиме. 
В связи с тем, что несанкциони-
рованные свалки, образованные 

в результате отсутствия инфра-
структуры были ликвидированы 
за счет администрации Зимин-
ского городского округа, приняты 
следующие решения:

1. Домовладениям, которые 
не обустроены контейнерными 
площадками и соответственно 
данные о контейнерных площад-
ках отсутствуют в реестре мест 
(площадок) накопления ТКО, 
утвержденном постановлением 
администрации Зиминского го-
родского муниципального обра-
зования, аннулировать  начисле-
ние за период с 2019 года. Произ-
водить начисление с 01.01.2021 
года.

2. В случае удаленности мест 
накопления от домовладения 
согласовать с администрацией 
места и график остановки мусо-
ровоза для осуществления удале-
ния отходов бестарным способом 
(пакетный сбор отходов).

Подтвердить 

документами
По вопросам несоответствия 

фактического количества прожи-
вающих в домовладении данным, 
указанным в квитанции, необхо-
димо обращаться в ООО «ЕРКЦ 
г. Зима», при себе иметь докумен-
ты, подтверждающие количество 

людей, прописанных по конкрет-

ному адресу.

Также сообщаем, что про-

блемные вопросы, связанные 

с удаленностью контейнерных 

площадок и отсутствием инфра-

структуры, решатся в 2021 году, 

так как администрация Зимин-

ского городского муниципаль-

ного образования обустроит 

контейнерными площадками все 

районы частного сектора, на пе-

риод отсутствия инфраструктуры 

будет использоваться комбини-

рованный метод сбора отходов 

в Зиминском городском муници-

пальном образовании, предус-

матривающий вывоз отходов с 

контейнерных площадок, а также 

сбор отходов в местах остановки 

мусоровоза по графику.

Для дальнейшего решения 

проблемных вопросов, связан-

ных с удаленностью контейнер-

ных площадок и проведением 

перерасчета за услугу по обраще-

нию с ТКО,  жители г. Зимы могут 

обращаться в органы местного 

самоуправления или напрямую к 

региональному оператору, позво-

нив по номеру «горячей линии»: 

8 (3952) 43-44-11 или написав на 

почту contact@rtneo-irk.ru. 

АКТУАЛЬНО

Àäìèíèñòðàöèÿ Çèìû îêàæåò 
ñîäåéñòâèå æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà
В прошлом номере еженедельника в материале «Платежи за мусор 
пересчитают», газета уже рассказывала о переговорах, которые провел 
мэр города Андрей Коновалов с региональным оператором по вывозу 
мусора – компанией «РТ-НЭО Иркутск» по поводу оплаты услуг. 

❘ Благодаря настойчивости главы адми-

нистрации достигнуто соглашение
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Уважаемые зиминцы, предлагаем ознакомиться с графиком 

вывоза ТКО из частного сектора на 2021 год:
Обращаем внимание потребителей на необходимость соблюдать санитарные и гигиени-

ческие правила. Мусор выносить в мешках, коробках утром в день вывоза. Граждане, не 
соблюдающие график, будут привлекаться к административной ответственности.

Примечание: в случае совпадения дня вывоза с праздничным днем вывоз будет осущест-
вляться в первый рабочий день после праздничных дней; в случае срыва графика обращать-
ся в Муниципальное казенное учреждение единой дежурной диспетчерской службы Зимин-
ского городского муниципального образования по тел.: 3-24-67.

Комитет имущественных отношений,
 архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО 

№ 
п/п

Объекты оказания услуг 
(наименования, адреса)

Способ 
сбора ТКО

График 
вывоза

1 Район «Совхоз», «Автобаза»

 (ул. Рабочая, ул. Коминтерна, ул. Советская, ул. 
Январских Событий, ул. Космонавтов, ул. Герцена 
(до 71 дома), пер. Автобазовский, ул. Бабушкина, 
ул. Бобровникова, ул. Советская, ул. Яковлева, ул. 
Крылова, ул. Тимирязева, ул. Гоголя, ул. Фести-
вальная, ул. Целинная, ул. Совхозная, ул. Мира, 
ул. Депутатская, ул. Солнечная, ул. Бакинских Ко-
миссаров).

Попакетный 
сбор

Первый 
понедельник 

месяца,
третий 
четверг 
месяца 

2 Район «Старая Зима», п. «Кирзавод»

(п. Кирпичный завод, ул. Новая, ул. Гринчика, ул. 
Калинина, ул. Набережная 1-я, ул. Набережная 2-я, 
ул. Набережная 3-я, пер. Больничный, пер. Узкий, 
пер. Школьный,  пер. Пионерский, ул. Шолохова, 
ул. Павлика Морозова, пер. Муринский, пер. Кол-
хозный, пер. Клубный, ул. Халтурина, ул. Подгор-
ная, ул. Колхозная, ул. Профсоюзная, ул. Южная, 
ул. Самарская, ул. Сиреневая, ул. Ветеранов во-
йны, ул. Автомобилистов, ул. Пролетарская, ул. 
Романца, ул. Курзенкова, ул. Федорова, ул. Юби-
лейная).

Попакетный 
сбор

Второй 
понедельник

месяца,
четвертый

четверг
месяца

3 Жилой сектор от ул. Крутой берег до ул. Револю-
ционной (ул. Бограда, ул. Сидельникова)

(ул. Крутой берег, ул. Красноармейская, ул. Зао-
зерная, пер. Озерный, ул. Бограда, ул. Володар-
ского, ул. Гершевича, ул. Интернациональная, ул. 
Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Климен-
ко, ул. Горького, ул. Сидельникова, пер. Некра-
сова, пер. Болотный, ул. Трифонова, ул. 5 Армии, 
ул. Карла Маркса, пер. Пушкина, пер. Коммуналь-
ный, ул. Ленина, ул. Тургенева, ул. Подаюрова, 
ул. Смирнова,ул. Воробьева, пер. Антипина), ул. 
Ленинградская (от ул. Ленина до конца), ул. Гага-
рина.

Попакетный 
сбор

Третий 
понедельник 

месяца,
четвертая
пятница
месяца 

4 Район п. ЛДК (от ул. Лесопильной до ул. Садовой, 
ул. Московский тракт, Краснопартизанская вся)

ул. Светлая 1-я, ул. Светлая 2-я, ул. Светлая 3-я, ул. 
Деповская,ул. Восточная 1-я, ул. Восточная 2-я, ул. 
Восточная 3-я, ул. Островского, ул. Вокзальная, 
ул. Лазо, ул. Григорьева, ул. Ярославского, ул. Эн-
гельса, ул. Красных Строителей, ул. Краснопарти-
занская (вся), Московский тракт (от ул. Трактовая 
до ул. Иркутская), ул. Орджоникидзе, ул. Промин-
ского, ул. Куйбышева, ул. Кольцевая, ул. Садовая, 
ул. Постоянная, ул. Борцов Революции, ул. Лесо-
пильная, ул. Погадаева, ул. Красной Звезды, пер. 
Сибирский, ул. Парижской Коммуны, ул. Свободы, 
ул. 9 Января, ул. Победы, ул. 7 Ноября, ул. Зеле-
ная, ул. Лесозаводская, пер. Железнодорожный 
3-й, ул. Железнодорожная 5-я, ул. Вокзальная).

Попакетный 
сбор

Четвертый 
понедельник 

месяца,
второй 
четверг 
месяца

5 Район «Пищекомбинат», п. ДРСУ

(п. ДРСУ, ул. 5 Армии, ул. Январских Событий, пер. 
Береговой, пер. Колхозный, ул. Серова, пер. Подъ-
ездной, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевого, ул. 
Спортивная, ул. Дзержинского, ул. Ульяны Громо-
вой, ул. Саянская, ул. Спортивная, ул. Труда, ул. 
Лермонтова, ул. Баумана, ул. Гайдара, ул. Космо-
навтов, ул. Герцена).

Попакетный 
сбор

Первая 
пятница 
месяца,
третий

вторник
месяца 

6 Жилой сектор (ул. Бограда – ул. Революционная 
– ул. Клименко – ул. Меринова)

(ул. Революционная, ул. Бограда, ул. Меринова, 
ул. Клименко,  ул. Березовского, ул. Коммунисти-
ческая, ул. Октябрьская, ул. Интернациональная, 
ул. Гершевича, ул. Володарского).

Попакетный 
сбор

Третья 
пятница 
месяца,

четвертый
вторник
месяца

7 Жилой сектор остров Братская протока

(ул. Фурманова, пер. Фурманова, ул. Майская, ул. 
Дачная, пер. Дачный, ул. Гастелло, ул. Зои Космо-
демьянской).

Попакетный 
сбор

Первая среда месяца, 
третья среда месяца

Продолжение.
Начало на стр. 1
Бороться за звание лучшего ученика 

года стало доброй традицией в нашем 
городе. За время своего существования 
конкурс помог раскрыть не один деся-
ток талантливых зиминских ребят и 
является первой ступенькой в лестнице 
достижений участников и их школ. 

В этом году на звание «лучший» 
претендовали учащиеся: Александра 
Жвирблис (школа № 1), Ирина Гламаз-
дина (пятая школа), София Трофимук 
(образовательная организация № 7), 
Давид Усов (из 8-й школы), Кристина 
Никифорова (школа 9), Алина Зуева 
(10-я школа), Евгения Хорева (школа № 
26), Вадим Спасибко (Зиминский лицей).

Конкурсная программа состояла из 
семи испытаний, которые ребята прохо-
дили в течение четырех дней: интеллек-
туальный марафон, эссе, инфографика, 
поединок, мастер-класс, moodboard и 
творческий конкурс.

Конкурсантов оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли Оль-
га Горошко – председатель Комитета 
по образованию, ее заместитель Свет-
лана Никитенко, Владимир Бондарев – 
председатель городского родитель-
ского комитета, Екатерина Ульянич – 
начальник отдела по молодежной поли-
тике администрации, а также детское 
жюри, состоящее из спикера городско-
го детского парламента и призеров кон-
курса прошлого года. 

Следует отметить, что прошедший 
конкурс был настоящей битвой тита-
нов. Участники подобрались смелые, 
умные, находчивые и талантливые. Это 
соревнование стало наглядной тому ил-
люстрацией.

По словам организатора Натальи 
Карауловой, самые интересные и эмо-
циональные эссе на тему «Если спро-
сить меня, что такое школа, я отвечу ...» 
написали Евгения Хорева и Александра 
Жвирблис. Александра стала лучшей 
по итогам конкурса «Эрудиция». Запо-
минающимся был «Поединок». Каждой 
паре по определенной теме в форме ди-
алога необходимо было доказать свою 
точку зрения. Победителем на этом 
этапе стал Вадим Спасибко. В рамках 
конкурса инфографики «Туристические 
маршруты по родному краю» ребята 
представляли публичное рассуждение, 
использовали различные графические 
схемы, алгоритмы, презентации. Здесь 

равных не было Евгении Хоревой.
В третий конкурсный день участни-

ки провели мастер-класс «Формула мо-
его успеха», главная цель которого де-
монстрация и обучение. Лучшими стали 
Давид Усов и Вадим Спасибко.

В финальном конкурсе «Точка сбор-
ки – Я» конкурсанты в форме moodboard 
(техники коллажа) за три минуты долж-
ны были рассказать семь главных 
фактов о себе, проявляя творческий 
подход. Ребята использовали компью-
терные средства экспонирования, изго-
товили каллажи на плакатах, что было 
очень оригинально. Победителем этого 
этапа стала Евгения Хорева.

Самым интересным и зрелищным 
было творческое испытание «Широка 
страна моя родная», где финалисты 
продемонстрировали игры, танцы и 
обряды, песни, отражающие культуру 
народов, проживающих на территории 
родного края. Ребята в своих постанов-
ках рассказали не только о русском на-
роде, провели связь между традициями 
украинской и русской культур В веселой 
постановке рассказали о жизни тофа-
ларов и показали национальные костю-
мы народов нашей страны, которые яв-
ляются экспонатами школьного музея 
«Горница». Лучшими в этом конкурсе 
названы Алина Зуева и Давид Усов.

Диплом дружеских симпатий был 
вручен лучшему ученику, по мнению 
самих конкурсантов, Давиду Усову. Па-
мятный подарок в номинации «Лидер 
нового поколения» от отдела по мо-
лодежной политике получила Евгения 
Хорева.

Места же распределились следую-
щим образом. Третье место в конкур-
се «Лучший ученик года – 2021» занял 
Вадим Спасибко, ученик Зиминского 
лицея, второе место досталось Евге-
нии Хоревой, старшекласснице школы 
№ 26. Победителем конкурса признана 
Алина Зуева, школа № 10.

– Мне очень понравилось участие, – 
говорит Алина. – Соперники сильные, 
было очень интересно. Меня поддержи-
вали мои преподаватели, друзья, роди-
тели. Большое всем спасибо. Были свои 
трудности, но это все мотивирует идти 
дальше. Я рада, что история мой семьи 
стала удачной постановкой для финаль-
ного конкурсного этапа. Спасибо всем 
участникам конкурса, все молодцы.

Елена БУТАКОВА,
фото автора 

Êîíêóðñ ðàñêðûâàåò 
òàëàíòû
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Этот таежный поселок, на-
звание которого переводится с 
бурятского языка «наблюдатель-
ный пункт на быстрой реке», рас-
полагался в удивительно краси-
вом и богатом месте. В 2019 году 
село удостоилось звания «Самые 
красивые деревни и городки Рос-
сии», о чем с нескрываемой гор-
достью говорит Иванов. 

– В советские годы в Хор-
Тагне бурлила жизнь. Работал 
леспромхоз, колхоз, была своя 
хорошая школа, больница, – 
вспоминает годы своего детства 
Виктор Савельевич. – Населяли 
это место более 2 тысяч человек, 
в основном крестьяне, таежники, 
лесозаготовители. Мой отец вер-
нулся с фронта с Орденом Славы 
III степени и тяжелым ранением. 
Мама работала в войну в колхозе 
и поднимала своих детей, кото-
рых в семье родилось восемь, но 
в живых осталось пятеро. Сколь-
ко себя помню, родители всегда 
были настоящими тружениками, 
которые привыкли справляться 

с любыми трудностями молча, 
не жалуясь, с присущими сибиря-
кам выдержкой и достоинством. 
Отец ходил в леспромхоз на ра-
боту каждый день 8 километров 
туда и столько же обратно. Всег-
да брал с собой ружьишко, по до-
роге добывал дичь, какая попа-
дет. Большую семью надо было 
прокормить. Вообще, он был 
знатным охотником – сдавал 
много пушнины, за свою жизнь 
добыл 13 медведей.

Малая Родина навсегда и 
прочно заняла свое место в 
сердце Виктора Савельевича. 
Несколько раз за свою жизнь пы-
тался вернуться в родное село. 
Но времена стали меняться. Си-
бирь обустраивалась с размахом, 
появлялись новые масштабные 
производства, города росли как 

грибы. Тут-то молодого парниш-
ку родственники сманили в Ан-
гарск, который прогремел своим 
нефтехимическим комбинатом 
на всю Россию, обещая людям 
благополучную и благоустро-
енную жизнь. Виктор поддался 
уговорам, закончил в Ангарске 
ГПТУ, получил третий разряд по 
специальности «слесарь про-
мышленного оборудования». До 
армии успел поработать на пред-
приятиях города и, когда пришло 
время, отправился исполнять 
свой воинский долг в спецвойска 

особого назначения ЗабВО.
– В армии несложно было. 

Таежные парни с детства при-
выкают к большим физическим 
нагрузкам, – вспоминает Ива-
нов. – Сложнее было с «неустав-
ными» отношениями, которых и в 
те годы хватало. Многое увидел 
и понял в жизни. И как команды 
выполнять, и про угрозы «дедов», 
и что такое солдатская помощь 
и взаимовыручка. Командиры 
были строгие, но это все в пользу, 
в жизни потом пригодилось.

Лыжи демобилизованный 
воин не бросил. Именно они 
послужили одной из причин пе-
реезда в Зиму. Познакомился 
с зиминскими спортсменами, 
пробежал за их команду, занял 
второе место на соревнованиях и 
отозвался на приглашение пере-

ехать в город, который стал род-
ным почти на полвека.

За свою насыщенную трудо-
вую биографию Виктор Савелье-
вич Иванов чем только не зани-
мался: работал в жилищно-ком-
мунальной сфере, в строитель-
стве, побывал в заместителях у 
главы города, тогда председате-
ля исполкома Н.А. Пенюшкина. 
Не раз был руководителем, и 
всегда помогала рабочая закал-
ка, навыки и умения, полученные 
на больших и малых производ-
ственных участках. Трудолюбие, 

любовь к порядку всегда были на 
первом месте. И на этом же ме-
сте для него всегда оставались 
люди, от простых работяг до раз-
ных начальников. 

– Люди все разные, у каждо-
го свой характер и свои «замо-
рочки», – рассказывает о работе 
Виктор Савельевич. – Но любого 
можно убедить, договориться, 
если люди чувствуют твою право-
ту, убежденность и, главное, твое 
внимание и желание изменить 
к лучшему условия труда, быта. 
Мне всегда не нравился бардак, 
беспорядок и «пофигизм». Раз уж 
взялся за дело, надо чтобы все 
увидели положительные резуль-
таты. 

Одним словом, как всякий 
строитель должен увидеть по-
строенное, а ремонтник не может 
остаться безучастным к непоряд-
ку, так и Виктор Иванов, где бы 
он не работал, в первую очередь 
брался поправлять, настраивать 
на рабочий лад.

Совершенно неслучайно, 
Виктор Савельевич оказался 
вначале депутатом, а позже на 
целых десять лет – председа-
телем городской Думы Зимы. 
Избиратели его хорошо знали и 

доверяли, да и, как говорится, 
вся его депутатская работа была 
на виду – отсыпали дороги, про-
водили в жилые дома водоснаб-
жение и отопление, и еще сотни 
различных просьб и наказов, с 
которыми люди обращаются к 
народным избранникам только с 
уверенностью в помощи и взаи-
мопонимании.

В конце марта Виктору Са-
вельевичу Иванову исполнится 
70 лет. Сейчас он на заслужен-
ном отдыхе. Его огромному опы-
ту, энергии, здравомыслию и де-
ятельному отношению наверняка 
нашлось бы еще большое приме-
нение в городской среде, если бы 
не подкачало здоровье. С этим 
приходится считаться, и потому 
переключаться больше на дела 
семейные. И здесь есть к чему 
применить свои таланты и воспи-
тательные способности. Он отец 
троих взрослых детей и любящий 
дед шестерых внуков и внучек. 
Им продолжать старинную си-
бирскую династию Ивановых, 
любящих свою землю, ценящих 
неисчерпаемые таежные богат-
ства, свой город и его жителей. 

Ирина БОРИСОВА 

Ðàáî÷àÿ çàêàëêà
Виктор Савельевич Иванов родился в уникальном 
месте. Село Хор-Тагна Заларинского района 
в следующем году отметит свое 130-летие.

❘ Люди все разные, у каждого 

свой характер и свои «заморочки»

Победителями в своих воз-
растных группах стали: Иван 
Голобин и Вика Евдокимова (на 
дистанции 1 км), Слава Иванов 

и Алиса Безгубова (1,4 км), Влад 
Голобин, Карина Константинова, 
Вера Синицына и Саша Тимербу-
латова (3 км).

Среди женщин в возрасте 
36-50 лет первой стала Юлия Ан-
типова. Среди мужчин лучшие: 
Владимир Спиридонов (18-35 
лет), Сергей Селезнев (36-50 
лет), Николай Кожевников (стар-
ше 51 года).

Лыжный сезон прошел очень 
успешно. Все намеченные планы 
выполнили в полном объеме. По 
сравнению с прошлым годом в 
полтора раза увеличилось число 
участников соревнований. По ре-
зультатам соревнований зимин-
ские спортсмены показали более 
высокий уровень, большее число 
выполненных разрядов, более 
высокие ступени пьедестала на 

выездных соревнованиях.
Хочется поблагодарить С.И. 

Селезнева, И.Г. Тарханова и С.И. 
Куриганова за качественную 
подготовку лыжных трасс.

Отдельные слова благодар-
ности лыжники выражают В.Ю. 
Кушниру, директору МКУ «Авто-
парк администрации г. Зимы» за 
своевременное предоставление 
транспорта в период учебно-тре-
нировочных сборов и выезды на 
соревнования.

Также хочется отметить 
спортсменов, которые показали 
высокие результаты: Валерий 
Гурченко, Вера Синицына, Денис 
Миссюра, Влад Голобин и Алиса 

Безгубова. 
Сборная команда зиминских 

лыжников в составе Валерия 
Гурченко, Дениса Миссюра, Ста-
са Филиппова, Ярослава Заволо-
кина и Павла Гурченко на Спарта-
киаде школьников Иркутской об-
ласти, проходившей 11-12 марта 
в Саянске, заняла 3 место.

Высоких результатов спорт-
сменам помогают достичь тре-
неры-наставники: Татьяна Вла-
димировна Куриганова, Сергей 
Иванович Куриганов, Владимир 
Яковлевич Шабанов и Любовь 
Васильевна Шабанова.

Комитет по ФКС и МП
 администрации г. Зимы 

Çàêðûòèå óäà÷íîãî ñåçîíà
20 марта на лыжной базе «Юность» прошло первенство города, 
посвященное закрытию зимнего сезона. Всего в соревнованиях приняли 
участие 89 спортсменов. 
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Директора учреждений подведом-
ственных министерству, ознакомились 
с организацией работы реабилитаци-
онного центра. Напомним, что 10 дека-
бря в «Сосновой горке» открылся кры-
тый манеж для занятий иппотерапией. 
Необходимость строительства манежа 
возникла в центре помощи особенным 
детям несколько лет назад. В 2018 году 
было принято окончательно решение о 
возведении. В августе 2019 на объекте 
площадью 500 кв. м начались строи-
тельные работы. Финансирование в 
размере 33,1 млн рублей выделено из 
областного бюджета.

«Иппотерапия – это в нашем цен-
тре самый востребованный тип реаби-
литации. Порядка половины наших по-
допечных постоянно нуждаются в ней 
по физиологическим показаниям. Но 
до сегодняшнего дня мы не могли себе 
позволить проводить постоянные за-
нятия», – поделилась директор Центра 
«Сосновая горка» Галина Самсонова.

На данный момент в конюшне реа-
билитационного центра три лошади. В 
планах – покупка четвертого животно-
го, чтобы охватить как можно больше 
нуждающихся детей. Как правило, по-
казаниями к иппотерапии становятся 

ортопедические патологии, а также 
ДЦП.

Перед назначением иппотерапии 
дети и подростки в обязательном по-
рядке проходят на базе Центра обсле-
дование. С помощью нового прибора – 
нейромиографа – отслеживается мы-
шечная нагрузка, и исходя из показа-
ний назначается определенная про-
грамма.

По данным неврологов, после кур-
са занятий иппотерапией маломобиль-
ные дети в ряде случаев могут пере-
двигаться самостоятельно.

Иван Тарханов в настоящее вре-
мя работает в городском отделе по 
физкультуре и спорту старшим ин-
спектором. До этого назначения он 
с 2007 года был инструктором по 
иппотерапии в «Сосновой горке». 
Мы попросили Ивана Геннадьевича 
поделиться своими впечатлениями 
о работе инструкторов, высказать 
мнение об уникальной методике ле-
чебной физкультуры. Думается, что 
нашим читателям будет интересно 
познакомиться более подробно с 
мнением профессионального экс-
перта. Вот что он рассказал:

– В соответствии с рекомендо-
ванными врачами ЛФК методиками 
я занимался с ребятами реабилита-
цией. В работе инструктора одна из 
важных задач – безопасность во 
время занятий. Для этого необходи-
мо правильно подобрать жокейский 
шлем, организовать страховку во 
время посадки, спешивания, и стра-
ховки непосредственно в ходе само-
го занятия и различных упражнений. 

Один из важных моментов в ра-
боте инструктора по иппотерапии – 
установить контакт с ребенком, на-
строить его на предстоящую работу, 
помочь побороть страх перед боль-
шим животным, создать благоприят-
ный эмоциональный фон во время 
занятий. За счет индивидуального 
подхода и правильного варьирова-
ния дозировки и нагрузки физиче-
ских упражнений, мы помогаем ре-
бенку поверить в себя, в свои силы 
и возможности.

Любые положительные изме-
нения в состоянии физического и 
психологического здоровья детей, 
находящихся на реабилитации в 
«Сосновой горке» – это результат 
работы огромной команды специ-
алистов: врачей, педагогов, психо-
логов. Иппотерапия является одной 
из методик лечебной физической 
культуры. Наличие информации об 
особенностях диагноза ребенка, его 
психологическая характеристика, 

его способности к обучению – все 
это помогает составить индивиду-
альный план занятий иппотерапией. 
На мой взгляд, преимущество иппо-
терапии, как любого другого вида 
анималотерапии, это наличие жи-
вотного. Общение с животным, в на-
шем случае с лошадью, в процессе 
занятия способствует повышению 
эмоционального фона занимающих-
ся детей. Заметно легче даются фи-
зические нагрузки. Увеличивается 
интерес к занятиям.

Уникальность иппотерапии, как 
одной из методик ЛФК, заключает-
ся в том, что занятие происходит 
не на механическом тренажере, а 
верхом на живом коне. Амплитуда 
движений спины у идущей шагом 
лошади происходит одновремен-
но в трех плоскостях: саггитально, 
фронтально и горизонтально. То 
есть, вправо-влево, вперед-назад 
и вверх-вниз. За счет этого, стара-
ясь сохранить равновесие, всадник 
самопроизвольно и ритмично (как 
на качелях) покачивает корпусом, 
работая, в основном, поясницей. 
Движения мышц спины в разных 
направлениях как бы массируют по-
звоночный столб. Одновременно ра-
ботают группы мышц, которые край-
не редко задействованы при других 
физических упражнениях и остают-
ся недостаточно тренированными 

даже у здоровых людей. Поскольку 
занятия проводят без седла, приба-
вим к этому еще и положительный 
разогревающий эффект от более вы-
сокой, чем у человека, температуры 
тела лошади. 

Рад за своих коллег и перспек-
тивы развития иппотерапии в «Со-
сновой горке». Появление большого 
современного крытого манежа по-
зволяет планировать занятия в со-
ответствии с методиками и без сры-
вов из-за неблагоприятных погод-
ных условий. В работу инструкторов 
стали внедряться элементы артте-
рапии. Появилась возможность ис-
пользовать на занятиях различный 
спортивный и игровой инвентарь. 
Занятия приобретают не только оз-
доровительный, но и обучающий ха-
рактер. Дети теперь имеют возмож-
ность научиться самостоятельно 
ездить верхом. Занятия становятся 
более интересными и яркими.

Самые яркие запомнившиеся 
события: когда ребенок, которого 
несколько лет подряд привозят в ко-
ляске, приходит на занятие сам. Не 
без посторонней помощи, конечно, 
но уже без коляски. Таких случаев 
за время моей работы в «Сосновой 
горке» было несколько.  Это были 
по-настоящему радостные моменты.

Ирина ЕЛОВСКАЯ,
фото Валентины НАРХОВОЙ  

Èïïîòåðàïèÿ
è íåéðîìèîãðàô
В начале марта 2021 года на базе Реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сосновая горка» в Зиминском районе прошла коллегия 
Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области. 

«Áûñòðûå êîíè âîëøåáíîé ñòðàíû,
âû îáÿçàòåëüíî ëþäÿì íóæíû»

 ГУБЕРНАТОР Иркутской области Игорь Кобзев 
выступил на 41-й сессии Законодательного Собрания 
региона с Посланием о положении дел в 2020 году и 
основных направлениях областной государственной по-
литики в 2021 году. Год назад глава региона обозначил 
вектор на открытость власти и честный диалог с насе-
лением. Только обратная связь с жителями позволяет 
правильно оценить ситуацию и понять реальное поло-
жение дел. В рамках прошлогоднего Послания было 
дано 91 поручение. Большая часть из них выполнена в 
2020 году. Среди задач, сформулированных в Послании, 
четко обозначены четыре направления деятельности 
областного Правительства, депутатского корпуса, муни-
ципальных властей. Первое направление – рост эконо-
мики и увеличение налоговых отчислений в областной 
бюджет. Снижение уровня бедности и рост реальных 
доходов населения – второе приоритетное направление 
в деятельности. Третья сфера приложения сил – стро-
ительство и капитальный ремонт жилья, переселение 
граждан из аварийного жилого фонда, усиление работы 
по благоустройству населенных пунктов Иркутской об-
ласти. Это обязательно должно привести к развитию 
и модернизации внутриобластной инфраструктуры: 
транспортной, туристической, социальной. А это, в свою 
очередь, поможет росту региональной экономики.

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ детей с тяжелыми 
и редкими заболеваниями стало одной из тем встречи 
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руково-
дителя благотворительного фонда «Круг добра», протои-
ерея Александра Ткаченко. Фонд создан в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации, учреди-
телем этой благотворительной организации является 
Министерство здравоохранения РФ. Речь шла о закупке 
препарата «Спинраза», необходимого детям с диагно-
зом «спинально-мышечная атрофия». Сейчас в регионе 
«Спинразой» обеспечены все нуждающиеся дети. В 2021 
году, по состоянию на 18 марта 2021 года, заключено 
четыре госконтракта на сумму более 250 млн рублей. В 
дальнейшем лекарственное обеспечение детей со спи-
нально-мышечной атрофией будет осуществляться в 
рамках деятельности благотворительного фонда «Круг 
добра».

 МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ и архивов Иркут-
ской области подведены итоги ежегодного областного 
конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их 
работники». Лучшими признаны 15 культурно-досуговых 
учреждений, музеев и библиотек и 20 работников культу-
ры, в том числе и из Зиминского района. Лучшим муни-
ципальным культурно-досуговым учреждением признан 
КДЦ Масляногорского сельского поселения. Лучшей 
муниципальной общедоступной библиотекой назва-
на Норинская сельская библиотека. Эти культурные 
учреждения получат денежное поощрение в размере 
100 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат лучшие 
работники культуры 2021 года: режиссер любительского 
театра КДЦ Ухтуйского МО Светлана Готовская, работ-
ники КДЦ Масляногорского СП: Дарья Хворова, руко-
водитель клубного формирования, и Анна Габрикова, 
художественный руководитель, а также библиотекарь 
сельской библиотеки с. Зулумай Елена Берендяева.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Родом из детства
? Откуда я?

– Родилась я в городе Зиме 
поздно вечером 29 февраля 1984 
года, поэтому записали меня 
1 марта. Моя семья жила по улице 
Борцов революции (Нижний по-
селок ЛДК). Там прошло все мое 
детство. Любовь к музыке у меня 
в крови. Отец играл на гитаре, на 
фортепьяно, на всем, что было в 
его руках. Первые выступления 
начались в школе № 8, где я обуча-
лась. Учительница Надежда Еро-
феевна Судометова разглядела во 
мне способности. И я стала у нее 
заниматься. 

После окончания одиннадцати 
классов поступила в Иркутский 

областной музыкальный колледж 
имени Фредерика Шопена. Меня 
никто не готовил. Базовые знания 
по музыке я получила за два года 
обучения в музыкальной школе. 
Однако в колледже на вступитель-
ных экзаменах оценивали не зна-
ния, а способности: как пою, чув-
ство ритма и природные данные. 
В 2005 году, окончив колледж, я 
поступила в Красноярскую госу-
дарственную академию музыки 
и театра на очное отделение. Там 
мне сразу же предложили рабо-
тать в государственном ансамбле, 
но через год, по семейным обсто-
ятельствам пришлось вернуться 
домой и перевестись на заочное 
отделение в Кемеровский госу-
дарственный университет культу-
ры и искусств.

Хранители 

музыкальных 

традиций
? Ваша трудовая биография?

– Сначала я пришла рабо-
тать в ГДК «Горизонт», где мной 
были созданы детский ансамбль 
«Аюшки», женский коллектив 
«Берегиня» (сегодня «Россияноч-
ка»), и мне передали возрастной 
коллектив «Задоринка». И сама 
пела, не пропуская концертные 

мероприятия. 
Во втором полугодии меня 

попросили по совместительству 
вести вокал в музыкальной шко-
ле. На следующий год я уже пол-
ностью перешла в музыкальную 
школу. В этом учреждении допол-
нительного образования написала 
свою программу по фольклору и 
открыла отделение музыкального 
фольклора, которого в Зиме никог-
да не было. В дальнейшем были 
созданы младший и старший 
коллективы ансамбля народной 
песни «Виринея», а в 2013 году мы 
получили звание «образцовый». 

Начала заниматься концерт-
ной деятельностью на базе Кино-
досугового центра «Россия», где 
по совместительству работаю ме-
тодистом по жанрам творчества 

более десятка лет. Здесь образо-
вался дуэт Николая Соклакова и 
Татьяны Климинченко. Позже был  
организован еще один детский 
вокальный ансамбль «Новое вре-
мя», где мы поем разножанровые 
песни. Но фольклором я занима-
юсь только в Детской музыкаль-
ной школе. 

За свою трудовую деятель-
ность была награждена Почет-
ными грамотами мэров города 
Зимы и Куйтунского городского 
поселения. Удостоена Губернатор-

ской премии за вклад в культуру, 
являюсь лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов 
и четырежды удостоена звания 
«Гран-при» международного уров-
ня. Есть несколько дипломов 
«Лучший преподаватель», меж-
дународных конкурсов и много-
е-многое другое.

? Самое яркое впечатление, 

которое пришлось пережить?

– Конкурсное выступление в 
Москве, в фольклорном центре за-
служенной артистки Российской 
Федерации Людмилы Рюминой, 
и там же я получила свой первый 
«Гран-при». Был еще конкурс в 
Красноярске, там тоже получила 
Гран-при. Члены жюри Владимир 
Царегородцев – заведующий ка-
федрой Российской академии му-
зыки имени Гнесиных, и Евгения 
Засимова – профессор Москов-
ского государственного института 
культуры, высоко оценили мой та-
лант – это дорогого стоит.

С Богом
? Кто оказал и оказывает на 

Вас наибольшее влияние?

– Моя мама. Когда только 
начинала петь, она меня поддер-
живала. Мама всегда присутство-
вала на моих концертах, а когда 
она не могла прийти, я включала 
ей телефон, чтобы она меня услы-
шала. Мой муж тоже оказывает 
на меня влияние. Он мой главный 
советник. Как человек культуры, я 

очень эмоциональная, поэтому у 
меня эмоции затмевают мозг, а у 
него наоборот. 

Я воцерковленный человек, 
всегда была с Богом. У меня ве-
рующий отец, он рисовал иконы, 
строил храм, у него были злотые 
руки, он и привил веру нам, детям. 
Сегодня я пою на клиросе. Всей 
семьей мы стараемся ходить в 
храм каждую неделю. 

Горжусь учениками
? Самое неприятное решение,  

которое приходилось принимать 

по работе или в жизни?

– Очень сильно переживала, 
когда ушла в отпуск по уходу за ре-
бенком, и оставила своих воспи-
танников и в одном учреждении, и 
в другом. У меня просто разрыва-
лось сердце.

? Чем гордитесь сегодня?

– Я горжусь своими ученика-
ми, которых смогла научить и на-
править. За время моей работы 
многие мои воспитанники стали 
музыкантами именно по народно-
му пению, а те, кто выбрал другую 
профессию, совмещали студии 
вокала, не бросили и продолжа-

ют заниматься. Мои ученики обу-
чаются в Москве и Краснодаре, в 
Улан-Уде и Иркутске. Они поют в 
государственных коллективах, в 
филармониях и работают в учреж-
дениях, связанных с культурой. 
Многие создали свои коллективы.

Еще я горжусь своей сестрой 
Еленой. Она тоже моя ученица, 
которая пошла по моим стопам. 
Мне приятно, что у нас существует 
семейная преемственность.

Чтобы была гармония
? О чем мечтаете?

– Я мечтаю, чтобы на отделе-
нии появилась возможность вы-
езда детей на дальние расстояния, 
чтобы мы могли ездить в разные 
города участвовать в конкурсах. 
Мечтаю, чтобы моя дочь выросла 
хорошим человеком, нашла свою 
цель в жизни и стремилась к ней. 
Чтобы родители были здоровы и 
счастливы. Чтобы все было в гар-
монии.

? Отношение к политике, пар-

тийная принадлежность?

– С политикой особо не сопри-
касаюсь.

? Ваша семья?

– Моя семья – это мой муж 
Андрей Борисович Климинченко, 
работает на железной дороге, и 
дочь Маргарита – воспитанница 
детского сада. С мужем мы позна-
комились девять лет назад, через 
год сыграли свадьбу, а шесть лет 
назад родилась дочь.

? Считаете ли Вы себя благо-

получным человеком?

– Да, благополучный человек. 
У меня есть семья, дом, любимая 
работа, есть мамы, бабушки, род-
ные, все здоровы – это главное. 
Мои бабушки рано покинули этот 
мир, но мне достались бабушки 
моего мужа. Они меня приняли 
как внучку. Настоящая полноцен-
ная семья – это счастье. Поняла 
такую истину: если человек рож-

Òàòüÿíà Êëèìèí÷åíêî: «×åëîâåê 

ðîæäàåòñÿ, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì!»
Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. 
Это профессиональный праздник тех людей, которые привносят в нашу жизнь 
искусство, творчество, гармонию и красоту. Именно они – яркие, увлеченные, 
инициативные с безграничной фантазией делают наш мир лучше и добрее. 
О ярком представителе данной профессии, педагоге Зиминской детской 
музыкальной школы, руководителе детских творческих коллективов нашего 
города, певице с уникальным голосом и просто красивой и интересной женщине 
сегодня пойдет речь в нашей рубрике «Открытые лица Зимы». 
Разрешите представить – Татьяна Борисовна КЛИМИНЧЕНКО.

❘ Я горжусь своими учениками, 

которых смогла научить и направить.



Пунктом отбора военного комиссариата Иркутской области прово-
дится отбор граждан мужского пола на военную службу по контракту в 
воинские части, дислоцирующиеся на 
территориях:
* Самарской, Оренбургской, Кемеров-
ской, Челябинской, Мурманской, Мо-
сковской областях;
* Республики Таджикистан;
* Алтайского края;
* воинских частей морской пехоты, 
береговой охраны и кораблей Тихо-
океанского, Северного, Черноморского, 
Балтийского флотов и Каспийской фло-
тилии.

Более подробную информацию можно узнать в пункте отбора граж-
дан на военную службу по контракту, который находится по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, д. 34, или по телефону: 8(3952)20-04-46, а также в 
военном комиссариате по адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, 36, кабинет 
№ 44, или по телефону: 8(39553)5-11-51.

Военная служба по контракту

В ООО «Комфорт-Сити»В ООО «Комфорт-Сити»  
требуются: требуются: 

– главный энергетик– главный энергетик  
(35-40 тыс. руб.);(35-40 тыс. руб.);  
– электромонтер – электромонтер 

(25-30 тыс. руб.); (25-30 тыс. руб.); 
– мастер котельной – мастер котельной 

(30 тыс. руб.); (30 тыс. руб.); 
– начальник котельной – начальник котельной 

(30-40 тыс. руб.).(30-40 тыс. руб.).

Обращаться: г. Зима, Обращаться: г. Зима, 

ул. Космонавтов, 49 «А». ул. Космонавтов, 49 «А». 

Тел. отдела кадров: 3-14-71; Тел. отдела кадров: 3-14-71; 

директор: 8-908-654-3-112.директор: 8-908-654-3-112.

Продам Продам 
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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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

Утерянное удостоверение ВВ 
№ 090075, выданное 22 апреля 
2009 г. МВД РФ на имя Дениса Рами-
льевича Сагабиева, считать недей-
ствительным.

№ 74

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.

РАБОТАПродам 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.

Набираем 
водителей на вывоз 

леса на КамАЗ 
(гидроманипулятор).  

Тел.: 8-908-667-48-81.

№
  
7

3
№

  
7

3

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

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

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

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 благоустроен-1-комнатная благоустроен-
ная квартира в хорошем состоя-ная квартира в хорошем состоя-
нии на 4 этаже, солнечная сторо-нии на 4 этаже, солнечная сторо-
на, теплая, стеклопакеты, балкон на, теплая, стеклопакеты, балкон 
застеклен с отделкой. Рядом застеклен с отделкой. Рядом 
магазин, школа, детсад. Обра-магазин, школа, детсад. Обра-
щаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; щаться: 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 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 стро-р-не Гидролизный, ул. Красный стро-
итель, 39. Возможен обмен на дом итель, 39. Возможен обмен на дом 
или 2-комнатную квартиру с нашей или 2-комнатную квартиру с нашей 
доплатой. доплатой. 
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 4-квартир-
ном брусовом доме, благоустроенная 
(53 кв. м) в с. Ухтуй. Есть огород, поле, 
гараж, баня. Тел.: 8-950-065-10-57. 

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

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

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

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», 12, 5 этаж. Тел.: 8-950-064-62-64.ском», 12, 5 этаж. Тел.: 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). Тел.: 8-950-105-61-01. ском», 10 «А» (2/5). 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. Новокшонова, 3-комнатная квартира (ул. Новокшонова, 
д. 2) на 3 этаже. Тел.: 8-950-133-63-05. д. 2) на 3 этаже. 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.     

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. 

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 (Старая Зима, ул. Шолохова), Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), 
место сухое. Имеются водопровод, вы-место сухое. Имеются водопровод, вы-
гребная яма, водонагреватель, подвал, гребная яма, водонагреватель, подвал, 
подполье, отопление печное и бойлер, подполье, отопление печное и бойлер, 
баня. Тел.: 8-908-666-35-78. баня. Тел.: 8-908-666-35-78. 

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

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. Тел.: 8-908-65-48-194. 6 соток. 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. Тел.: 8-914-000-69-21. Недорого. 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. Тел.: 8-950-08-35-738.расположение. 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. Тел.: 8-964-35-22-488. квартиру. 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. 

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

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

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

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. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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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 "Угрюм-
река" (16+) 
22.25 "Док-ток" (16+) 
23.25 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (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 "Угрюм-река" 
(16+) 
22.25 "Док-ток" (16+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 Д/ф к 85-летию 
С. Говорухина "Черная 
кошка" (12+) 
00.55 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 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Теория 
вероятности" (16+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+). 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+). 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+). 
08.00 "Галилео" (12+). 
08.30 "Миша портит 
всё" (16+). 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+). 
10.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+). 
10.10 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 
(6+). 
12.25 Х/ф "Аладдин" 
(6+). 
15.00 "Галилео" (12+). 
15.30 "Миша портит 
всё" (16+). 
16.15 "Колледж" (16+). 
17.55 Т/с "Кухня" (16+). 
20.00 Т/с "Дылды" 
(16+). 
21.00 Х/ф "Люди в 
чёрном" (0+). 
22.55 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" (12+). 
00.40 Х/ф "Хищники" 
(18+). 
02.40 Х/ф "Сотовый" 
(16+). 
04.15 Т/с "Анжелика" 
(16+). 
05.25 М/ф "Петух и 
краски" (0+). 
05.40 М/ф "Волшебный 
магазин" (0+). 
06.10 М/ф "Царевна-
лягушка" (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
"Итоги недели" (12+) 
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 29.03.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Совбез" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Красная планета" 
(16+) 
03.25 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди" (16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+) 
05.45 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
11.50 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
20.50 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (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+) 
03.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
18.15 "ДНК" (16+) 
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Заповедный 
спецназ" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.40 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+)
02.10 "Место 
встречи" (16+)
03.50 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.05 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Вспоминая 

тебя" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

любимый враг" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.05 "Порча" (16+) 

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (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 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Теория 
вероятности" (16+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.05 Х/ф "Маска" 
(16+) 
10.00 Х/ф "Годзилла" 
(16+) 
12.25 Х/ф 
"Годзилла-2. Король 
монстров" (16+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит 
все" (16+) 
16.20 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Люди 
в черном. 
Интернэшнл" (16+) 
23.15 "Колледж" 
(16+) 
00.55 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
01.55 Х/ф "Если я 
останусь" (16+) 
03.45 Х/ф "Сотовый" 
(16+) 
05.10 "6 кадров" 
(16+) 
05.40 М/ф "Конек-
горбунок" (0+) 
06.50 "Ералаш" (6+) 

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 26.03.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Расплата" 
(16+) 
23.30 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история" (16+) 
01.30 Х/ф "Медальон" 
(12+) 
04.45 Анимационный 
фильм "Смывайся" (6+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
11.50 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с 
"Подсудимый" (16+) 
20.50 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (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+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
18.15 "ДНК" (16+) 
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Заповедный 
спецназ" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.40 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
02.10 "Место 
встречи" (16+) 
03.50 Т/с "Чужой 
район" (16+) 

07.30 

"По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

08.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

09.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

11.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.35 "Знахарка" (16+) 

15.10 Х/ф "Таисия" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Солнечные 

дни" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.05 "Порча" (16+) 

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 31 марта

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля

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 "Угрюм-река" 
(16+) 
22.25 "Док-ток" (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+) 
03.25 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 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Теория 
вероятности" (16+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 "Галилео" (12+) 
08.30 "Миша портит 
все" (16+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.30 Х/ф "Астерикс на 
олимпийских играх" 
(12+) 
13.00 Х/ф "Книга 
джунглей" (12+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит 
все" (16+) 
16.15 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+) 
17.55 Т/с "Кухня" (16+) 
20.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" (12+) 
23.05 Х/ф "Враг 
государства" (0+) 
01.45 Х/ф 
"Смертельное оружие" 
(16+) 
03.45 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.20 "6 кадров" (16+) 
05.35 М/ф "Таежная 
сказка" (0+) 
05.45 М/ф 
"Приключения 
Буратино" (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 30.03.21)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Фестиваль "Байкальская 
звезда» на зиминской 
земле (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "В сердце моря" 
(16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Черная месса" 
(16+) 
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
07.55 Х/ф "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (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+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
18.15 "ДНК" (16+) 
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.40 "Поздняков" 
(16+) 
00.50 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.15 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.15 "Место встречи" 
(16+) 
03.55 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "СОлнечные 

дни" (16+) 

20.00 Х/ф "Укус 

волчицы" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.00 "Порча" (16+) 

02.30 "Знахарка" (16+) 

03.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "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"Угрюм-река"  
(16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф ко 
дню рождения В. 
Познера "Времена не 
выбирают" (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:30 "УТРО РОССИИ" 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Теория 
вероятности" (16+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 "Галилео" (12+) 
08.30 "Миша портит 
все" (16+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 А/ф "Юные 
титаны, вперед!" 
(6+) 
11.40 А/ф 
"Смывайся!" (6+) 
13.15 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит 
все" (16+) 
16.20 "Полный 
блэкаут" (16+) 
17.55 Т/с "Кухня" 
(16+) 
20.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
22.55 Х/ф "Дэдпул-2" 
(16+) 
01.15 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-2" (12+) 
03.20 А/ф "Остров 
собак" (16+) 
04.55 "Смывайся!" 
(6+) 
06.10 М/ф "Аленький 
цветочек" (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
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
(повтор от 31.03.21)
«Детская площадка» (6+)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+) 
22.55 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Специалист" 
(16+) 
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева" 
(16+) 
14.40 Т/с "Шериф" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Шериф" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (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+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.40 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+)
18.15 "ДНК" (16+)
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Заповедный 
спецназ" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.40 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
01.10 "Однажды..." 
"Анастасия 
Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня" 
(16+) 
02.20 "Место 
встречи" (16+) 
03.55 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.35 "Реальная 

мистика" (16+)

13.30 "Понять. 

Простить" (16+)

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "Мой 

любимый враг" (16+) 

20.00 Х/ф "Здравствуй, 

папа!" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.05 "Порча" (16+) 

02.35 "Знахарка" (16+) 

03.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА, 3 апреля

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 А. 
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 "Дом 
Пьера Кардена" 
(16+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.10 Мужское / 
Женское (16+) 
04.35 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:30 "УТРО РОССИИ" 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
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 "Теория 
вероятности" (16+) 
00:20 "Дом культуры и 
смеха" (16+) 
02:45 Алексей 
Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
"Красавец и чудовище" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 "Галилео" (12+) 
08.30 "Миша портит 
все" (16+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 "Русские не 
смеются" (16+) 
11.00 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+) 
12.55 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
14.40 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
15.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
20.30 Шоу "Уральских 
пельменей". 12 ульев" 
(16+) 
22.00 Х/ф "Люди Икс. 
Начало. Росомаха" 
(16+) 
00.05 Х/ф "Живое" 
(18+) 
02.05 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+) 
03.45 А/ф "Юные 
титаны, вперед!" (6+) 
05.00 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.50 М/ф "Дикие 
лебеди" (0+) 
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (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 01.04.21)
"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 "Код доступа 
"Кейптаун" (16+) 
23.15 Драматический 
триллер "Эффект колибри" 
(С субтитрами) (16+)
01.15 Х/ф "Поединок" (16+) 
04.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.35 Т/с "Шериф" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Привет от 
"Катюши" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Привет от 
"Катюши" (16+) 
14.50 Т/с "Шериф" 
(16+) 
20.30 Т/с "След" (16+) 
21.20 Т/с "След" (16+) 
22.15 Т/с "След" (16+) 
23.05 Т/с "След" (16+) 
23.55 Т/с "След" (16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" (16+) 
02.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.20 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
18.15 "Жди меня" 
(12+) 
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.15 Т/с 
"Заповедный 
спецназ" (16+) 
00.20 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.05 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.00 "Дачный 
ответ" (0+) 
03.50 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Укус 

волчицы" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" (16+) 

23.55 "Про здоровье" 

(16+)

00.10 Х/ф "Чудо по 

расписанию" (16+) 

03.50 "Порча" (16+)

04.15 "Знахарка" (16+) 

04.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф "Дом 
Пьера Кардена" 
(16+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Угрюм-
река" (16+) 
18.10 Д/ф "Первый 
канал. От Москвы 
до самых до окраин" 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.00 Х/ф 
"Паразиты" (18+) 
01.20 Модный 
приговор (6+) 
02.10 Давай 
поженимся! (16+) 
02.50 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула 
еды" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к 
одному" (12+)
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!" 
(16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Телесериал 
"Тайна Марии" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Отдай
 свою жизнь" (12+) 
01:10 Худ. фильм 
"Деревенщина" 
(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 "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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.00 А/ф "Шрэк" (6+) 
13.45 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) 
15.35 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) 
17.20 Х/ф "Люди Икс. 
Начало. Росомаха" 
(16+) 
19.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+) 
22.00 Х/ф "Логан. 
Росомаха" (16+) 
00.45 "Колледж" (16+) 
02.20 Х/ф "Если я 
останусь" (16+) 
04.05 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.45 М/ф "Лесные 
путешественники" (0+) 
06.05 М/ф "Тайна 
третьей планеты" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.35 Хью Джекман, 
Руни Мара в фэнтези 
"Пэн: путешествие в 
Нетландию" (6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
14.15 "Совбез" (16+) 
15.20 "Осторожно, 
вода!" 
Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Как скучно 
я живу! Самые 
шокирующие 
выходки" (16+) 
18.25 Х/ф "Человек-
муравей" (16+) 
20.40 Х/ф "Стражи 
Галактики" (16+) 
23.00 Х/ф "Стражи 
Галактики. Часть 2" 
(16+) 
01.35 Х/ф "Отель 
"Артемида" (18+) 
03.15 Х/ф "Цепная 
реакция" (16+) 
04.50 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
11.55 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
12.40 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
16.05 Т/с "След" (16+) 
17.00 Т/с "След" (16+) 
17.45 Т/с "След" (16+) 
18.40 Т/с "След" (16+) 
19.25 Т/с "След" (16+) 
20.15 Т/с "След" (16+) 
21.05 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.40 Т/с "След" (16+) 
23.25 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Григорий Р" 
(12+) 
02.55 Т/с "Григорий Р" 
(12+) 
03.35 Т/с "Григорий Р" 
(12+) 
04.20 Т/с "Григорий Р" 
(12+) 
05.05 Т/с "Григорий Р" 
(12+) 
05.50 Т/с "Григорий Р" 
(12+)

06.05 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
06.35 Х/ф "Деньги" 
(16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома 
(0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная 
дорога (16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Х/ф "Каспий 
24" (12+) 
03.45 "Однажды..." 
"Анастасия 
Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня" 
(16+) 
04.40 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
08.05 Т/с "Ни 
слова о любви" 
(16+) 
12.10 Т/с "Худшая 
подруга" (16+) 
20.00 Т/с "Моя 
мама" (16+) 

23.00 Т/с 
"Вспоминая тебя" 
(16+) 
03.05 Т/с "Худшая 
подруга" (16+) 
06.10 Д/с 
"Эффекты 
Матроны" (16+) 
07.00 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.25 "6 кадров" 
(16+)
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Библиотека семейного чтения 
имени Н. Войновской
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8(39554) 3-18-56)
29 марта 13.00 – Квест-игра 

«Мир книг и мир в книгах» (6+).
31 марта 12.00 – Пиар-акция 

патриотической книги «В бой 
ходила к нам доблесть и отва-
га» (12+). 

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
30 марта в течение дня – 

Книжный карнавал «Герои книг 
приходят в гости» (0+).

Библиотека № 5
(ул. Садовая, 24 "А"-74)

27 марта 12.00 – Сказочный 
чемпионат «Там, на неведомых 
дорожках» (0+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)
приглашает посмотреть 

с 25 по 31 марта
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Фильм основан на реальной 
истории «ПАЛЬМА» (6+). Сеан-
сы: 11.20; 17.30.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационный приключенческий 
фильм студии Disney «РАЙЯ И 

ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 3D» (6+). 
Сеанс: 13.20.

Российская кинопремьера!  
Анимационный приключенче-
ский фильм «ГАНЗЕЛЬ, ГРЕ-
ТЕЛЬ И АГЕНСТВО МАГИИ» (6+). 
Сеанс: 15.30.

Мировая кинопремьера! Фан-

тастический триллер, боевик 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D» 
(12+). Сеанс: 19.35.

Российская кинопремьера! 
Сергей Бурунов и Мария Ароно-
ва в комедии «ПАРА ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (12+). Сеанс: 22.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных филь-
мов «МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
124. ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ» 
(0+). С 26 по 31 марта сеанс: 
11.20.

Российская кинопремьера! 
Приключения, фэнтези «КО-
НЕК-ГОРБУНОК» (6+). Сеанс: 
12.20.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационный приключенческий 
фильм «АЙНБО. СЕРДЦЕ АМА-

ЗОНИИ 3D» (6+). Сеанс: 14.15.
Мировая кинопремьера! Ко-

медия, приключения для семей-
ного просмотра «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» (6+). Сеанс: 15.50.

Мировая кинопремьера! Фан-
тастический триллер, боевик 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D» 
(12+). Сеанс: 17.45.

Российская кинопремьера! 
Самая родная комедия! «БАТЯ» 
(16+). Сеанс: 20.10.

Мировая кинопремьера! 
Фантастика «ПОСТУПЬ ХАОСА» 
(16+). Сеанс: 21.50.

* * *
Возможны изменения в 

репертуаре, 
просьба начало сеансов 

уточнять 
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

05.00 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (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+) 
13.55 "Доктора против 
интернета" (12+) 
15.00 Д/ф ко дню 
рождения И. Резника 
"Который год я по 
земле скитаюсь..." 
(16+)
16.10 Юбилейный 
вечер ко дню 
рождения 
И. Резника (12+) 
18.35 "Точь-в-точь" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.05 Д/с "Еврейское 
счастье" (18+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+)

04:15 Худ. фильм 
"Бесприданница" 
(12+) 
05:50 Худ. фильм 
"Примета на 
счастье" (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 ВЕСТИ 
11:30 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Телесериал 
"Тайна Марии" (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 
"Бесприданница" 
(12+) 
03:05 Х/ф "Примета 
на счастье" (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+) 
12.05 Х/ф "Люди в 
черном" (0+) 
14.00 Х/ф "Люди в 
черном-2" (12+) 
15.45 Х/ф "Люди в 
черном-3" (12+) 
17.55 Х/ф "Люди в 
черном. Интернэшнл" 
(16+) 
20.05 А/ф "Босс-
молокосос" (6+) 
22.00 Х/ф "Седьмой 
сын" (16+)
00.00 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
(16+) 
02.15 Х/ф "Живое" 
(18+) 
03.55 Х/ф "Остров 
собак" (16+) 
05.25 М/ф "Ну, погоди!" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
09.40 Х/ф "В 
сердце моря" (16+) 
11.50 Х/ф "Код 
доступа "Кейптаун" 
(16+)
14.05 Х/ф 
"Человек-муравей" 
(16+) 
16.20 Х/ф "Стражи 
Галактики" (16+) 
18.40 Х/ф "Стражи 
Галактики. Часть 
2" (16+) 
21.25 Х/ф "Черная 
пантера" (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 "Григорий Р" 
(12+) 
07.55 Т/с "Испанец" 
(16+)
08.50 Т/с "Испанец" 
(16+) 
09.40 Т/с "Испанец" 
(16+) 
11.25 Т/с "Бирюк" 
(16+)
12.20 Т/с "Бирюк" 
(16+) 
13.15 Т/с "Бирюк" 
(16+) 
15.05 Т/с "Балабол" 
(16+) 
16.10 Т/с "Балабол" 
(16+) 
17.15 Т/с "Балабол" 
(16+) 
18.15 Т/с "Балабол" 
(16+) 
19.20 Т/с "Балабол" 
(16+) 
23.35 Т/с "Испанец" 
(16+)
00.35 Т/с "Испанец" 
(16+) 
03.05 Т/с "Шериф" 
(16+) 
03.45 Т/с "Шериф" 
(16+) 
05.50 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.05 Х/ф "Молодой" 
(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+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+) 
00.20 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.50 "Скелет в шкафу" 
(16+) 
03.50 Т/с "Чужой 
район" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

08.05 Т/с "Чудо по 

расписанию" (16+) 

11.55 Х/ф "Здравствуй, 

папа!" (16+) 

15.55 "Пять ужинов" 

(16+) 

16.10 Т/с "Любовь с 

ароматом кофе" (16+) 

20.00 Т/с "Моя мама" 

(16+) 

22.50 "Про здоровье" 

(16+)

23.05 Т/с "Ни слова о 

любви" (16+)

03.15 Т/с "Худшая 

подруга" (16+)

06.15 Д/с "Эффекты 

Матроны" (16+)

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+)
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Продается а/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Продается новый комплект зимней Продается новый комплект зимней 

формы, очень теплый (не Китай). формы, очень теплый (не Китай). 
Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 
Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 
Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.состоянии. 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. Тел.: 8-914-923-30-65.кус, строманта. 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». Тел.: 8-908-656-06-18. Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. 
Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 

и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.и пуховое. 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. Тел.: 8-950-104-27-09.Недорого. 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. 
Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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.  

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

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.  

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

Тел.: 8-914-935-26-21. 
Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 
Тел.: 8-902-760-79-77. 

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зимняя резина Я-400 175/70 R-13. 

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

недорого. Тел.: 8-902-172-67-52. недорого. 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 котенка 1,5 месяца, помесь 
шотландца, цвет черный, девочка. 
Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-
стая серая девочка. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 
для верной дружбы. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 
кошкой, окрас необычный. Готовы в 
новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57. 

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.  

Отдам щенят 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
Холодильник «Дон», 
Холодильник «Дон», 

2-камерный. 
2-камерный. Тел.: 8-904-152-47-05; 

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Овен
Венера с Солнцем усилят ваш оптимизм. Вы 

будете транслировать обаяние и притягивать 

нужных людей. Идеальная неделя для роман-

тических отношений и перемен в личной жизни.        

Телец
Сейчас вы удачливы, но вам может не до-

ставать терпения и выдержки. Воспользуйтесь 

тем, что само идет в руки, но не требуйте и не 

настаивайте.     

Близнецы
В начале недели вы можете наломать дров, 

сказать лишнее. Потом придется заглаживать 

неловкости. Но споры по делу могут быть по-

лезными и конструктивными.     

Рак
Используйте эту неделю для решения во-

просов карьеры. Обсудите с начальством свои 

дела, отправьте резюме, примите участие в кон-

курсе.  

Лев
Венера с Солнцем обещают Львам любовь и 

признание. Не ждите, пока вас порадуют другие, 

добивайтесь поставленных целей своими сила-

ми.     

Дева
Воздержитесь от критики партнеров, но объ-

единитесь с ними для решения проблем. В семье 

тоже не стоит баламутить воду. Даже если с вами 

согласятся, обиду запомнят надолго.          

Весы 

Поддержка партнеров сейчас исключитель-

но важна для вас. Вы можете завязать прочные 

и долговременные связи. Со стороны партне-

ров возможны денежные поступления.           

Скорпион
Сделайте все от себя зависящее, чтобы ат-

мосфера на работе была дружелюбной и про-

дуктивной. Приступайте к решению важных 

вопросов пораньше с утра.         

Стрелец
Всю неделю удача будет сопутствовать вашим 

планам, романтическим в том числе. Предприни-

майте решительные действия, если хотите начать 

с кем-то отношения.

        

Козерог
Если кто-то неровно к вам дышит, а вы не 

разобрались в своих чувствах, возьмите паузу. 
Возможно, совет кого-то из близких откроет вам 

глаза на перспективы вашей ситуации.                  
                            

Водолей                                                            

Заручившись поддержкой коллег или близ-

ких родственников, вы можете воплотить в 

жизнь самые дерзкие планы. Сейчас вы не 

склонны витать в облаках.      

Рыбы
Рыбам нужно меньше философствовать, но 

на лету схватывать новости. Можно столкнуть-

ся с давлением, требовательностью, когда от 

вас хотят всего сразу и сейчас. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Музыкант звонит другу:Музыкант звонит другу:

— Что сейчас слушаешь?— Что сейчас слушаешь?

– Хор танцующих молекул.– Хор танцующих молекул.

— Чего? Это что, новая группа?— Чего? Это что, новая группа?

– Чайник кипит!– Чайник кипит!

  

– Ой выходи, там такой классный снежок – Ой выходи, там такой классный снежок 

выпал.выпал.

— Не хочу.— Не хочу.

– Все радуются, толкают свои машины.– Все радуются, толкают свои машины.

— Нет.— Нет.

– Ну, Иваныч, выходи убирай снег — ты двор-– Ну, Иваныч, выходи убирай снег — ты двор-

ник!ник!

У женщины всего две обязанности перед У женщины всего две обязанности перед 

мужчиной:мужчиной:

1. Успокоить его, когда он нервный.1. Успокоить его, когда он нервный.

2. Нервировать его, когда он спокойный.2. Нервировать его, когда он спокойный.

  

Звонок по телефону:Звонок по телефону:

— Коля! С Днем рождения!— Коля! С Днем рождения!

– Спасибо, а кто это?– Спасибо, а кто это?

— Это — твоя несбывшаяся мечта!— Это — твоя несбывшаяся мечта!

– Мотоцикл?!– Мотоцикл?!

– Свет мой, зеркальце, скажи.– Свет мой, зеркальце, скажи.

— За дорогой следи, дура!— За дорогой следи, дура!

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 10 от 17.03.2021 г.
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Идея его проведения 

впервые прозвучала на 

Конференции ООН по ох-

ране окружающей среды, 

которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанейро.

Вода — «краеугольный 

камень» жизни. Она необхо-

дима человечеству. Капля 

воды обладает силой, ка-

пля воды необходима всем. 

Хотя 70% земной поверхно-

сти покрыто водой, 97,5% — 

это соленая вода. Из остав-

шихся 2,5% пресной воды, 

почти 68,7% — замерзшая 

вода ледяных шапок и лед-

ников. Только один процент 

от общего объема водных 

ресурсов планеты досту-

пен для использования че-

ловеком. На сегодняшний 

день более 663 млн чело-

век не имеют источников 

питьевой воды вблизи мест 

проживания, а 2,2 млрд че-

ловек не имеют доступа к 

безопасной воде.

В XX веке использова-

ние воды увеличилось в 

6 раз и более чем в 2 раза 

превышает темпы приро-

ста населения. В развитых 

странах до 30% запасов 

пресной воды теряются 

из-за утечек, а в некоторых 

крупных городах потери 

могут достигать 70%.

Но вода необходима не 

только, чтобы утолить жа-

жду и помочь в сохранении 

жизни и здоровья. Вод-

ные ресурсы также имеют 

огромное значение во всех 

сферах экономического, 

социального и человече-

ского развития.

22 марта является уни-

кальной возможностью 

напомнить человечеству 

о чрезвычайной важности 

водных ресурсов для окру-

жающей среды и развития 

общества. Практические 

усилия могут помочь углу-

бить общественное пони-

мание как проблем, так и 

решений в этой области. 

Для достижения положи-

тельных результатов необ-

ходимо превратить слова в 

обязательства и действия 

в рамках общей темы.

À ïî êàìóøêàì âîäà áåæèò… 
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов
или Всемирный день воды

❘ Ученым удалось доказать, 
что вода имеет способность 

запоминать информацию

❘ По данным ЮНЕСКО, самая 
чистая вода находится 

в Финляндии



Продолжение.
Начало на стр. 3
Проводником идей «Байкальской 

звезды» в нашем городе является кол-
лектив межрайонного управления № 5 
опеки и попечительства. В тесном со-
трудничестве с Управлением культуры, 
ГДК «Горизонт», КДЦ «Россия» успеш-
но работают все запланированные 
площадки фестиваля, осуществляется 
прием и оценка конкурсных работ и 
другие организационные моменты. 
Конечно, в этом, как и в прошлом году 
на сцене ГДК не будут звучать голоса 
детей (только с экрана для жюри), но 

выставка ДПИ с лихвой компенсирует 
эту неудержимую ребячью энергию.  
При одном взгляде на работы юных 
авторов можно понять, что они «жи-
вут». Подчас трудно представить, что 
вдохнули в них замечательные обра-
зы, детские руки. Зима и Зиминский 
район, РСЦ «Сосновая горка», Тулун-
ский, Заларинский, Куйтунский, Бала-
ганский районы, Хор-Тагна, Саянск и 
другие участники со всей  любовью к 
Священному озеру, под знаком которо-
го проходит весь 2021 год, запечатле-
ли его в своих работах. Экскурсию по 
выставке проводит специалист Зимин-
ского Дома ремесел Галина Олеговна 
Леонович, со знанием дела она расска-
зывает любопытным четвероклассни-
кам о задумках авторов, о технике и 
материалах, которые стали основой 
для настоящих ребячьих шедевров. 
Выделяются на выставке живопис-
ные работы, и это творения зиминских 
школьников! Не оторвать глаз от иных 
поделок из бумаги, ткани, ниток, гипса. 
Здесь есть чему поучиться и взрос-
лым, поскольку соавторство, передан-

ные опыт и знания детям проявляются 
очень ярко. 24 марта жюри определит 
победителей, и в каждую из 12 тер-
риторий представители привезут из 

Зимы грамоты, благодарности, подар-
ки, которые сподвигнут детей на новое 
творчество. 

Наталья ГРИНЧИК.
Фото Екатерины 
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дается на свет, то для того, 
чтобы быть счастливым. 

? Любимый афоризм, вы-
сказывание, пословица или 
поговорка?

– Любимые пословицы: 
«Без труда не вытянешь и 
рыбку из пруда» и «Под лежа-
чий камень вода не течет». 
Мне нравятся высказывания 
Альберта Энштейна: «Стре-
мись не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, что-
бы твоя жизнь имела смысл» 
и Зигмунда Фрейда: «Един-
ственный человек, с кото-
рым вы должны себя срав-
нивать, – это вы в прошлом, 
и единственный человек, 
лучше которого вы должны 
быть – это тот, кто вы есть 
сейчас». 

Ценю 

профессионалов
? Историческая личность, 

с которой хотелось бы пооб-
щаться?

– Иосиф Сталин. Хоте-
лось бы знать его мысли, что 
он читал, любил, понять его 
поступки и действия. Если 
взять культурных людей, то 
очень бы хотела пообщаться 
с Муслимом Магомаевым и в 
первую очередь с професси-
ональной позиции. Мне инте-
ресны Элвис Пресли, Людвиг 
Ван Бетховен и Константин 
Станиславский. Из совре-
менников нравятся Анна 
Нетребко, Алла Пугачева, 
Николай Цискаридзе и как 
профессионалы, и как люди.

? Какие качества Вы це-
ните в людях?

– Доброту, порядочность, 
честность, трудолюбие, отзы-
вчивость, сочувствие и со-
страдание.

Предпочтения 

сибирячки
? Любимый вид отдыха?
– Нравится отдыхать на 

природе с семьей или хоро-
шей компанией. И ни на что 
не променяю отдых на море. 
Мы каждый год ездим к 
маме Андрея, которая живет 

на юге России. Там такая кра-
сота.

? Любимый праздник?
– Новый год – время 

волшебства и подарков. Это 
один из немногих праздни-
ков, где собирается вся наша 
семья, и мы разговариваем. 
Нас объединяют дружба и 
любовь, мы отдыхаем с друг 
с другом.

? Любимое блюдо?
– Суши, морепродукты и 

жареная курица.

? Веселая история из 
жизни?

– Особых веселых исто-
рий нет. Но я работаю в куль-
туре и с детьми, и здесь без 
смеха и веселых казусов не 
проходит и дня. 

? Любимый город?
– Каждый город, где я 

была, оставляет в моей душе 
свое впечатление. Я очень 
люблю большие города. Но 
так как я живу в Зиме, мне он 
милее и роднее всех самых 
красивых мест. 

? Увлечение (хобби)?
– Увлекаюсь вязанием 

крючком и спицами. Я по-
стоянно вяжу в перерывах, 
к примеру, утром встала, 
пью чай и вяжу, смотрю те-
левизор тоже с вязанием. 
Во время отдыха, на море, я 
связала и себе, и дочери, и 
свекрови платье с береткой. 

? Отношение к братьям 
нашим меньшим?

– Очень люблю живот-

ных. У нас в доме два хомяка 
и йоркширский терьер Жо-
рик. У меня вся семья любит 
животных. Подкармливаем 
бездомных собак и кошек 
на улице. Зимой мы и птиц 
кормим, специально для них 
готовим.

? Любимый фильм?
– Фильмы, которые оста-

вили впечатление – мюзикл 
«Звезда родилась», наши 
советские киноленты «Слу-
жебный роман» и «Москва 
слезам не верит», а также 
биографические художе-
ственные произведения «Ро-
кетмен» и «Фаринелли».

? Любимая телепрограм-
ма?

– У меня нет любимых 
телепрограмм, чаще всего 
я смотрю канал «Культура», 
люблю документальные про-
граммы про балет, гениаль-
ных дирижеров, об историче-
ских событиях и интервью со 
знаменитостями.

? Книга, которую в насто-
ящее время читаете?

– Читаю одновременно 
несколько книг. Обожаю 
сказки, их читаю ежедневно 
дочери перед сном. Очень 
нравятся сказки про Байкал 
и русские народные. Сама 
читаю психологические про-
изведения – «Семь навыков 
высокоэффективных людей» 
Стивена Кови и «Эгоизм – 
путь к успеху. Жизнь без ком-
плексов» Алексея Козлова.

? В чем, по Вашему мне-
нию, состоит смысл жизни?

– Смысл жизни в пра-
вильном выборе профессии. 
Это очень важно. Создание 
крепкой семьи. Любить себя 
и как себя любить весь мир – 
и людей, и животных на Зем-
ле. Ценить каждый момент, 
жить здесь и сейчас. И со-
вершенствоваться, откры-
вать для себя что-то новое, 
что-то познавать, как-то раз-
виваться. Надеюсь, что сво-
ими трудами я сделаю что-то 
хорошее, и мой путь на Земле 
не останется незамеченным.

Елена БУТАКОВА,
фото из архива

 Татьяны 
КЛИМИНЧЕНКО 

❘ При одном взгляде на работы юных авторов 

можно понять, что они «живут».

Â Çèìå 
çàæèãàþòñÿ 
çâåçäû
Байкал – источник любви и вдохновения
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18 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В конце февраля нашей школе испол-
нилось 85 лет. Много это или мало? Не-
сколько тысяч выпускников получили в 
ее стенах знания, спортивную закалку, до-
брую поддержку и заботливое внимание 
учителей. Для каждого поколения она 
была своей, особенной, но всегда родной 
и любимой. Традиции школы свято сохра-
няются и передаются из года в год. Педа-
гогический коллектив всегда отличался 
высокой работоспособностью, стремле-
нием к новым высотам. Благодаря знани-
ям, педагогическому мастерству, школа 
находится в творческом развитии. Она 
по-прежнему молода, неиссякаема на та-
ланты, инициативу, творчество, новизну.

Говоря о знаменательной для школы 
дате, мы не можем не вспомнить о ве-
теранах педагогического труда. Передо 
мной лежит «Летопись школы № 8». По-
желтевшие от времени листы написаны 
мелким аккуратным почерком ручкой с 
металлическим пером и чернилами. Че-
ловека, так аккуратно писавшего исто-
рию школы, звали Анисья Михайловна 
Судакова. Она одна из первых учителей 
русского языка и литературы.

Открываю первую страницу. 1936 –на-
чальная лесозаводская школа перерас-
тает в семилетнюю, учились тогда 690 
учащихся.

Первый директор В.Д. Сутырин отдал 
школе свой богатый опыт и ум. В войну 
Василий Дмитриевич ушел на фронт. Его 
замещает Д.П. Зарубин, тоже очень чут-
кий и эрудированный человек. В труд-
ные и тяжелые годы писали на газетных 
листах, не хватало учебников, постоянно 
хотелось кушать.

– Несмотря на трудности, учились 
хорошо. После уроков ходили в поле – 
собирали колоски, в лес – собирали 
травы, грибы, ягоды для раненых в го-
спиталь, – вспоминает бывшая ученица, 
учитель начальных классов Валентина 
Спиридоновна Киселева. – В госпитале 
помогали раненым: писали письма род-
ным, выступали с концертами перед ра-
неными солдатами.

В школе до сих пор жива память об 
учителе музыки Леониде Кирилловиче 
Мерзлякове – основателе оркестра на-
родных инструментов. Коллектив художе-
ственной самодеятельности насчитывал 
тогда до сотни человек.

Жива память и об учителях, которые 
всю свою жизнь и сердце посвятили де-
тям: это Т.М. Васильева, Е.М. Говорина, 
Г.Г. Буренкова, А.Т. Полянская, Т.А. Шла-
пакова, А.М. Сыч, А.П. Овчинникова, К.Д. 
Островская.

Наших воспитанников можно встретить 
в любой точке России. Например, Н. Волков – 
заслуженный артист России, поет в оперном 
театре города Челябинска; Е. Захарова – ми-
ровой судья в г. Иркутске; Г. Глухова работает 
в департаменте юстиции г. Иркуска; В. Дени-
сенко – в спорткомитете г. Москвы; А. Селез-
нев – заслуженный химик России. Картины 
художников Г. Говорина и Н. Головня можно 
увидеть в картинных галереях гг. Иркутска и 
Саянска. Т. Клименченко (Веретенникова) и 
Е. Веретенникова работают в Доме куль-
туры «Горизонт» музыкальными руково-
дителями. Они пошли по стопам своих 
учителей музыки Н.Е. Судометовой и 
Ю.К. Федорова. Дочь Надежды Ерофеев-
ны Елена – поэтесса и руководитель му-
зыкального коллектива города Москвы 
«Калина». Многие из ее учеников возвраща-
ются в родную школу в качестве учителей: 
Е.Г. Аверкина, А.М. Федорова, М.М. Станкус, 
В.В. Бурлова, В.С. Киселева, Л.Н. Соболева и 
многие другие.

Я не была ученицей нашей школы, 
но отдала ей лучшие годы жизни, про-
работав в ней 34 года школьным библи-
отекарем. Это были счастливые годы, 
и школа стала моей по праву. Педагоги-
ческий коллектив и ученики стали моей 
второй семьей, а школьная библиотека – 
вторым домом.

Перевернута последняя страница ле-
тописи. Но школьная жизнь не стоит на 
месте, она продолжается. А это уже дру-
гая история, которая пишется не металли-
ческим пером, а печатается компьютер-
ным шрифтом на качественной бумаге. 
Приятно отметить, что выпускники назы-
вают нашу школу «школой щедрой души». 
Они говорят, что именно здесь им помо-
гают преодолеть препятствия, которые 
возникают на их пути, что здесь замеча-
тельные учителя – добрые, понимающие, 
терпеливые…

Татьяна Александровна 

ФЕДОРОВА, 

педагог-библиотекарь школы № 8 

Вспоминая годы работы в средней школе № 8, на память пришли 
строки из одной популярной песни: «А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад…».

À ãîäû, êàê ïòèöû, 
ëåòÿò

Традиционно в саду проводят празд-
ник воспитанники театрального объеди-
нения «Барабашка» под руководством 
педагога Зиминского Дома детского 
творчества С.В. Лашкиной. 11 марта от-
крыл праздник Скоморох. Не обошлось и 
без проделок Бабы Яги, которая все вре-
мя пыталась помешать. Дети растопили 
сердце Бабы Яги, показав задорный та-
нец. Пришла к нам Зима и не хотела усту-
пать место Весне. В этом споре победила 
Весна, и Зиме пришлось уйти. Все с радо-
стью проводили Зиму и попрощались с 
ней до следующего года. Для Весны дети 

пели песни, водили хороводы, исполнили 
задорный народный танец «Ой, блины, 
блины, блины», играли в веселые игры.

Люди всегда воспринимали весну, как 
начало новой жизни и почитали Солнце, 
дающее жизнь и силы всему живому. В 
честь солнца пекли блины, такие же жел-
тые, круглые и горячие. Вот и мы в заклю-
чение праздника угостили всех чаем и 
блинами, которые с любовью приготови-
ли повара детского сада.

Праздником все остались довольны. 
Алена РАСТРИЖЕНКО,

 музыкальный руководитель 

Âåñåëàÿ Ìàñëåíèöà 
â äåòñêîì ñàäó
Конечно, весна начинается с проводов зимы. 
Вот в детском саду № 16 Масленицу отмечали широко, 
радостно, с хороводами да играми-забавами.

Главной целю конкурса видеороликов 
являлось привлечение интереса моло-
дежи Иркутской области к своей малой 
Родине через рассказ о себе, своем увле-
чении, через ответ на вопрос, что значит 
мой город для меня в жизни.

Зиминские девушки Ксения Кондрать-
ева и Дарья Метляева разделили между 
собой почетное 3-е место, представив ви-
деоработы о памятных местах нашего го-

рода. 2-е место у Артура Кувшинова (г. Ту-
лун) с рассказом об истории деревянного 
зодчества. 1-е место в областном конкур-
се заняла Ксения Сафина (г. Байкальск) с 
видеосюжетом о месте, куда хочется воз-
вращаться – Гора Соболиная.

Елена МАЙ,

 заведующая
 библиотекой-филиалом № 2 

Ìîé ãîðîä
С 21 января по 1 марта Зиминская ЦБС присоединилась 
к областному конкурсу «Мой город для меня – это…». 
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Заболеваемость 

растет
Остается напряженной эпи-

демическая ситуация по туберку-
лезу на территории Российской 
Федерации. Несмотря на то, что 
с 2002-2003 годов стабилизиро-
вались показатели заболевае-
мости туберкулезом, эффектив-
ность лечения остается недоста-
точной по ряду причин:  несвоев-
ременное выявление пациентов, 
преждевременное прекращение 
лечения, наличие лекарственной 
устойчивости.

Недостаточная эффектив-
ность лечения ведет к форми-
рованию резервуара туберку-
лезной инфекции, в том числе 
больных хроническими формами 
туберкулеза.

Эпидемиологическая обста-
новка в Зиме и Зиминском рай-
оне, к сожалению, остается на-

пряженной, выросла заболевае-
мость (75,9%) – 2019 г. и (92,9%) – 
2020 г., выросла смертность 
(18,4%) – 2019 г. и (22,9%) – 2020 г.

Больные, выявленные при 
медобследованиях, составили 
45%. Это, как правило, пациенты 
с небольшими процессами и без 
бактериовыделения. За меди-
цинской помощью обратились 
55% с тяжелыми, запущенными 
процессами с массированным 
бактериовыделением. Большин-
ство таких пациентов не прохо-
дили флюорографию длительное 
время.

Опасная болезнь
Туберкулез – хроническая 

инфекционная болезнь, вызыва-
емая микобактериями туберкуле-
за. Наблюдается чаще у мужчин 
в зрелом и пожилом возрасте. 
Наиболее чаще встречается 
туберкулез органов дыхания: 

среди внелегочных поражений 
преобладает туберкулез орга-
нов мочеполовой системы, глаз, 
периферических лимфатических 
узлов, костей, суставов.

Возбудители туберкуле-
за-кислотоустойчивые микобак-
терии, открыты Кохом в 1882 г. 
Известно несколько видов мико-
бактерий (человеческий, бычий, 
птичий). Наиболее часто возбу-
дителем туберкулеза у человека 
являются микобактерии челове-
ческого типа.

Микобактерии туберкулеза – 
чаще попадают в организм через 
верхние дыхательные пути, реже 
через желудочно-кишечный 
тракт и поврежденную кожу.

Основными источниками ин-
фицирования являются больные 
люди, выделяющие микобакте-
рии туберкулеза, а также боль-
ные туберкулезом животные: 
крупнорогатый скот, верблюды, 

козы, овцы, свиньи, собаки, кош-
ки, куры.

Больные животные выделя-
ют микобактерии туберкулеза с 
молоком. При термической об-
работке при температуре 85 гра-
дусов в течении 30 минут молоко 
обеззараживается.

Большую роль в заболева-
нии туберкулеза имеют вредные 
факторы – ослабевающий имму-
нитет организма, алкоголь, куре-
ние, наркомания, ВИЧ-инфекция. 
Симптоматика при туберкулезе 
легких в начале заболевания 
незначительная, при прогрес-
сировании процесса симптомы 
усиливаются. Появляется тем-
пература, слабость, потливость, 
потеря веса, кашель, одышка, 
кровохарканье.

Сохранить здоровье
Одна из главных задач борь-

бы с туберкулезом в мире – до-

стижение показателя излечения 
больных с положительным ре-
зультатом микроскопии мокроты 
85%. В выявлении туберкулеза 
важную роль играют профилак-
тические осмотры населения. 
Ежегодная флюорография груд-
ной клетки с 15-летнего возраста 
у детей является главным усло-
вием туберкулинодиагностики.

При выявлении в легких из-
менений, больных обследуют в 
противотуберкулезном кабине-
те, при подтверждении диагно-
за – ставят на учет, обследуют 
контакты, проводят длительное 
лечение и наблюдают несколько 
лет.

Берегите свое здоровье, про-

ходите обследование своевре-

менно!

Дмитрий КАЛАШНИКОВ, 

врач-фтизиатр 

Зиминской городской больницы 

Òóáåðêóëåç 
è åãî ïðîôèëàêòèêà
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения ежегодно 24 марта. Он был учрежден в 1982 году 
по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза 
борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня 
открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Именно 24 марта в 1882 году 
немецкий микробиолог Роберт Кох сделал свое открытие.

Гаджеты несомненно полез-
ны для развития кругозора, па-
мяти, внимания, мышления; но 
при условии разумного подхода к 
выбору игр и передач, а также не-
прерывного времени пребывания 
ребенка перед экраном, которое 
не должно превышать 30 минут.

Всем родителям хочется, что-
бы их ребенок рос здоровым, 
сильным, крепким. Однако, не все 
знают, как этого добиться. Пред-
лагаю рассмотреть несколько 
способов, при помощи которых 
можно приучить детей к здорово-
му образу жизни.

Режим дня 

Хорошо, когда ребенок ест 
и ложится спать в одно и тоже 

время. В первую очередь это ка-
сается сна, систематическое не-
досыпание нарушает работоспо-
собность центральной нервной 
системы, приводит к переутомле-
нию и неврозам. Привычки пита-
ния также формируются в семье. 
Дети не станут питаться правиль-
но и в меру, если их этому не на-
учить. Больше рассказывайте о 
том, как разные продукты влияют 
на организм, сами демонстрируй-
те приверженность режиму, не пе-
реедайте, исключайте особо вред-
ные продукты из рациона (чипсы, 
газированные напитки и т.д.)

Активная традиция
После того, как вы поужинали, 

есть соблазн весь оставшийся ве-

чер смотреть телевизор. Но гораз-
до полезнее было бы прогуляться 
перед сном по улице. В теплое 
время года вы можете совершать 
вечерние прогулки всей семьей 
пешком или на велосипедах. Мож-
но также взять мяч и поиграть с 
ребенком в футбол.

Если ни вы, ни ваши дети не 
привыкли гулять по вечерам, 
попробуйте сделать это хотя бы 
один раз. Через неделю вы смо-
жете сказать: «В прошлый раз 
было здорово. Давайте прогуля-
емся еще раз». Вечерние прогулки 
должны быть добровольными, не 
нужно принуждать к этому детей. 
Когда вы будете совершать такие 
прогулки хотя бы раз в неделю, 
это войдет в привычку, и вы сами 
охотно станете гулять по вечерам 
чаще.

Если у вас в семье несколько 
детей, устройте между ними со-
ревнование – кто больше шагов 
пройдет за день. Это мотивирует 
детей, они любят соревнования и 
награды в случае победы.

Родительские 

сюрпризы
Не обязательно покупать ре-

бенку самое дорогое спортивное 
снаряжение, чтобы побуждать 
заниматься спортом. Можно 
предложить ребенку совместно 
своими руками изготовить любой 
атрибут спортивного оборудова-
ния. Когда ребенок отказывает-
ся заниматься спортом, жалуясь 
на то, что скучно, подарите ему 
что-нибудь из спортивного снаря-
жения. Например, купите футболь-
ный мяч, обруч или подарите ро-
лики. Это поможет поддерживать 
интерес ребенка к спорту на про-
тяжении длительного времени.

Спортивные игры
Не заставляйте ребенка де-

лать зарядку, заниматься спортом 
или как-нибудь еще проявлять фи-
зическую активность. Если ребе-
нок еще маленький, занимайтесь 
вместе с ним, лучше всего в игро-
вой форме. Покажите ребенку, что 
спорт – это весело! Например, 
летом бегайте по утрам, катайтесь 
на велосипеде или играйте в фут-
бол. Весной и осенью устраивай-
те с ребенком игру в догонялки, 
обкидывайтесь листьями. Идет 
дождь – обуйте резиновые сапоги 
и побегайте по лужам. Идет снег – 
слепите вместе снеговика или 

покатайтесь на санках или с гор-
ки. Подавайте ребенку хороший 
пример для подражания. Никто не 
будет воспринимать ваши слова 
всерьез, если вы придерживае-
тесь принципа «Делай, как я тебе 
говорю, а не так, как я делаю».

Покажите ребенку хороший 
пример, выберите себе из видов 
спорта именно тот вид, который 
вам нравится и занимайтесь им. 
Ребенок, который видит, как его 
родители с удовольствием ведут 
здоровый образ жизни, последует 
такому примеру. Выберите такое 
занятие, чтобы ребенок мог за-
ниматься вместе с вами. Так как 
сидячий образ жизни, распростра-
ненный среди молодежи, создает 
проблемы для здоровья детей и 
ухудшает качество их жизни, за-
дача родителей – привить ребенку 
любовь к здоровому образу жизни.

Старайтесь следовать выше 
приведенным рекомендациям, и 
вы сможете изменить жизнь ва-
шего ребенка к лучшему.

Ольга ГОНЧАРОВА,

 Елена БУТОК, 

Алена РАСТРИЖЕНКО, 

педагоги детского сада № 16 

Ëûæè, ñàíêè èëè ãàäæåò? Советы специалистов.

В современном обществе очень важная проблема, связанная 
со здоровьем детей – это просмотр телевизора и пользование 
компьютером.
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Это масштабное мероприя-
тие библиотеки России проводят 
накануне Международного дня 
детской книги (2 апреля) для про-
движения чтения и детской книги, 
популяризации талантливых дет-
ских писателей. Объединение де-
тей и взрослых – всех, кто любит 
читать, это настоящий праздник 
для любознательных ребят и кни-
гочеев.

В 2021 году в масштабе стра-
ны пройдет в гибридном форма-
те: очно и онлайн. Организаторы 
«Книжкиной недели» – Россий-
ская государственная детская 
библиотека, Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя», Мини-
стерство культуры РФ.

Организатором Недели дет-
ской книги в Приангарье тради-
ционно выступает Иркутская об-
ластная детская библиотека им. 
Марка Сергеева. В библиотеках 
региона очно и онлайн для детей 
и родителей пройдут встречи с пи-
сателями, литературно-познава-
тельные часы, громкие чтения, те-
атрализованные представления, 
викторины, конкурсы, литератур-
но-познавательные игры.

В рамках «Книжкиной неде-
ли» 19, 23 и 25 марта в трех би-
блиотеках региона – в Иркутске, 
Баяндае и в Усолье-Сибирском 
пройдут встречи с иркутским пи-
сателем-натуралистом, биологом 
Майей Тропиной, которая прове-
дет мастер-классы с творческими 
детьми «Пишем фанфик. Советы 

писателя». А также в рамках Года 
Байкала в Иркутской области 
Майя Тропина представит юным 
читателям и родителям автор-
скую напольную экологическую 
игру для детей «Увлекательная 
экспедиция вокруг Байкала». Эти 
мероприятия состоятся в Детской 
библиотеке № 19 им. В.П. Староду-
мова г. Иркутска, в Межпоселен-
ческой центральной библиотеке 
Баяндаевского района, Централь-
ной городской детской библиоте-
ке.

Мероприятия Недели детской 

книги, подготовленные Иркутской 
областной детской библиотекой 
им. Марка Сергеева, будут доступ-
ны онлайн на интернет-площад-
ках учреждения: на сайте (iodb.ru) 
и в группах библиотеки в соцсе-
тях. В программе: онлайн-встречи 
с известными иркутскими детски-
ми писателями – Юрием Барано-
вым, Евгением Хохряковым, Еле-
ной Анохиной, Майей Тропиной, 
которые прочитают свои произ-
ведения. Также для детей будут 
доступны познавательный час 
об истории проведения Недели 
детской книги в нашей стране и 
Иркутской области, театрализо-
ванные чтения, кукольное пред-
ставление по мотивам сибирской 
сказки «Савраска и тигр», литера-
турные игры.

Онлайн-мероприятия библио-

теки:

19 марта – Книжкин праздник, 
или История Недели детской кни-
ги, литературно-познавательный 
час;

20 марта – иркутский писа-
тель-натуралист Майя Тропина 
читает стихи о байкальской при-
роде;

21 марта – иркутский писа-
тель Юрий Баранов читает стихи 
из своей книги «На улице Рябино-
вой»;

22 марта – мастер-класс «Де-
лаем книжную закладку из бума-
ги»;

23 марта – сказочница Марфа 
читает сказку Оксаны Онисимо-
вой «Добрый Дракон»;

24 марта – кукольный спек-
такль по мотивам сибирской сказ-
ки «Савраска и тигр»;

25 марта – иркутский писатель 
Евгений Хохряков читает свою 
сказку «Девочка по имени Кош-
мар»;

26 марта – литературная игра 
«Сказочные персонажи в загад-
ках»;

27 марта – иркутский писа-
тель-натуралист Майя Тропина 
читает свой рассказ «Соболь и Не-
знакомец»;

28 марта – иркутский детский 
поэт Елена Анохина читает свои 
стихи.

Мероприятия, проводимые в 

рамках Всероссийской акции «Не-

деля детской книги» Централизо-

ванной библиотечной системой 

г. Зимы:

Библиотека семейного чтения 

им. Н. Войновской
29.03 в 13.00 – квест-игра 

«Мир книг и мир в книгах» (0+).
Библиотека-филиал № 2

30.03 в течение дня – книжный 
карнавал «Герои книг приходят в 
гости» (0+).

Библиотека-филиал № 5

24.03 в 10.00 – буквояж «Для 
тех, кто любит приключения» (0+);

27.03 в 12.00 – сказочный чем-
пионат «Там, на неведомых до-
рожках» (0+).

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

20 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

▲ Майя Тропина

«Êíèæêèíà íåäåëÿ»
С 19 по 28 марта Иркутская область в 72 раз присоединяется к проведению Всероссийской 
акции «Неделя детской книги», которая ежегодно проходит в дни весенних школьных 
каникул и впервые прошла в Иркутске в 1949 году.

Главный библиотекарь 
Светлана Гаврилова обра-
тилась к гостям – учащим-
ся школы № 1: «Сегодня мы 
вспоминаем Валентина Рас-
путина и отдаем дань памяти 
талантливому писателю-си-
биряку».

Напомним, Валентин 
Распутин родился 15 марта 
1937 г. в пос. Усть-Уда, что 
стоит на Ангаре, на полпути 
между Иркутском и Брат-
ском. Многодетная семья 
жила бедно. Это было тя-
желое время для мальчика, 
который жил у чужих людей 
на новом месте, в полуголод-
ном состоянии. Свое детство 
он описал в рассказе «Уроки 
французского».

Его учительница Лидия 
Михайловна, прочитав этот 
рассказ, узнала себя, и на од-
ном из творческих вечеров 
Валентин Григорьевич встре-
тился с ней. Когда она вышла 
на сцену, он встал перед ней 
на колени. Так он выразил 
свою благодарность челове-
ку, спасшему его в тяжелый 
период его детства. После 
окончания школы поступил 
в Иркутский госуниверситет 
на историко-филологический 
факультет. Заканчивая учебу 
в университете, стал подра-
батывать корреспондентом 
в газете «Советская моло-
дежь». В 1959 г. работал в 
редакциях газет  Иркутска и 
Красноярска. В 1961 г. вышел 
его первый рассказ «Я забыл 
спросить у Лешки», который 
был опубликован в Альма-
нахе «Ангара». Его рассказы 
печатались в газете «Комсо-
мольская правда» и журнале 
«Огонек». В 1967 г. Валентин 
Григорьевич был принят в 
союз писателей СССР.

В 60-е годы в Иркутске два 
раза в год проходили конфе-
ренции «Молодость. Творче-
ство. Современность». Среди 
молодой плеяды поэтов, пи-

сателей была наша зиминка 
Валентина Степановна Луки-
на. В 1967 г. она участвовала 
в работе такой конференции, 
проходившей в Ангарске. 
Валентина Степановна при-
несла показать ребятам свои 
фотографии. Послушав рас-
сказ о В. Распутине, поэтесса 
сказала: «Мое детство было 
почти такое же, чем-то похоже 
на детство писателя».

На мероприятии присут-
ствовала поэтесса Мария 
Тимофеевна Романова. Она 
была знакома с Валентином 
Распутиным. Она прочитала 
свое стихотворение ему.

Рассказывая о писателе, 
Светлана Гаврилова пока-
зывала видео – кадры из 
его жизни. Его перу принад-
лежат повести: «Деньги для 
Марии», «Последний срок», 
«Живи и помни», «Прощание 
с Матерой» и «Василий и Ва-
силиса». Эти произведения 
печатали во всех литератур-
но-художественных журна-
лах. По его произведениям 
снимали фильмы и стави-
лись спектакли. Его пове-
сти и рассказы завоевали 
огромную популярность у 
читателей и переведены на 
многие языки мира. Много 
сил отдавал Распутин об-
щественной деятельности. 
Любовью и болью писателя 
являлось озеро Байкал. В его 
выступлениях и публикациях 
не утихала тревога о судьбе 
уникального озера.

Последний год он тяже-
ло болел, почти все время 
находился в стационаре Ир-
кутска, затем в московских 
клиниках. 15 марта 2015 года 
писателя не стало. Он умер в 
свой день рождения. Ему ис-
полнилось 78 лет. Похоронен 
в некрополе Знаменского мо-
настыря в Иркутске.

Валентина ЕГОРОВА,

фото автора 

В читальном зале Библиотеки семейного 
чтения им. Н. Войновской встречу 
с читателями посвятили дню памяти нашего 
сибирского писателя Валентина Григорьевича 
Распутина.

Æèâè è ïîìíè
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Преимущества пользования Пор-
талом государственных услуг (www.
gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки предоставления 

услуг;

– уменьшаются финансовые издержки 

граждан и юридических лиц;

– ликвидируются бюрократические 

проволочки вследствие внедрения элек-

тронного документооборота;

– снижаются коррупционные риски;

– снижаются административные ба-

рьеры и повышается доступность полу-

чения государственных и муниципальных 

услуг.

Государственные услуги, предостав-
ляемые Госавтоинспекцией МВД России:

– государственная услуга по приему 

квалификационных экзаменов на получе-

ние права на управление автомототранс-

портными средствами, трамваями, трол-

лейбусами, выдача водительских удосто-

верений и временных разрешений;

– предоставление сведений об адми-

нистративных правонарушениях в обла-

сти дорожного движения;

– государственная услуга по регистра-

ции автомототранспортных средств и при-

цепов к ним в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации;

– государственная функция по осу-

ществлению приема граждан, обеспече-

ние своевременного и в полном объеме 

рассмотрения устных и письменных обра-

щений граждан, принятие по ним решений 

и направление заявителям ответов в уста-

новленный законодательством Россий-

ской Федерации срок.

Руководство РЭО ГИБДД Межмуни-
ципального отдела «Зиминский» реко-
мендует гражданам, при обращении в 
подразделение РЭО за получением госу-
дарственной услуги, использовать сред-
ства  индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски и т.п.). Берегите себя и 
своих близких!

МО МВД России «Зиминский» 
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С 1 января 2021 года вступил в 
силу новый порядок учета древесины, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 23.11.2020 № 1898.

Обязанность по учету древесины 
возложена на юридических лиц, граж-
дан, использующих леса, осуществляю-
щими мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, а также органа-
ми государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии со статьями 
81-84 Лесного кодекса Российской 
Федерации на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, – в отноше-
нии древесины, заготовленной гражда-
нами для собственных нужд.

Учет древесины включает в себя 
определение объема древесины, опре-
деление видового (породного) и сор-
тиментного состава древесины, фикса-

цию результатов определения объема 
древесины и видового (породного) и со-
ртиментного состава древесины. Одна-
ко при учете древесины в виде хлыстов 
определение сортиментного состава 
древесины не осуществляется. 

Определение объема древесины, 
видового (породного) и сортиментного 
состава древесины, а также фиксация 
их результатов осуществляются после 
рубки лесных насаждений до вывоза 
древесины из леса.

Фиксация результатов учета древе-
сины осуществляется в бумажном и 
(или) электронном виде. Таким обра-
зом, настоящее постановление допуска-
ет ведение учета древесины в любом из 
указанных видов, в т.ч. и применение их 
одновременно. В учетных документах 
отражаются сведения о документах, на 
основании которых осуществлена за-
готовка древесины, наименование лес-
ничества и другие сведения, предусмо-
тренные пунктом 8 Правил.

Нарушение порядка учета древеси-
ны влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ч. 3 
ст. 8.28.1 КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа в размере от двадцати пяти 
тысяч до тридцати пяти тысяч рублей 
для должностных лиц; для юридических 
лиц – от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Игорь СКРИПКАРЕВ,
помощник прокурора, 

 юрист 2 класса 

В соответствии со ст. 22 ФЗ «Об 
оружии» № 150 от 13.12.1996 и Поста-
новлением правительства РФ № 814 от 
21.07.1998 в редакции Федеральных за-
конов с изменениями и дополнениями, 
установлено, что граждане Российской 
Федерации должны хранить принадле-
жащее им оружие и патроны по месту 
жительства в запираемых на замок сей-
фах или металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в 
деревянных ящиках, оббитых железом с 
соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность оружия и патронов, безо-
пасность их хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц.  

Вместе с тем, в один из дней января 
2021 года, житель Зиминского района 
в нарушение указанной нормы закона, 
оставил в доме огнестрельное оружие, 
не исключив к нему доступ посторонних 
лиц. Небрежное хранение оружия повлек-
ло смерть человека. 

10 марта 2021 года Зиминской ме-
жрайонной прокуратурой проверена за-
конность возбуждения отделом дознания 

МО МВД России «Зиминский» уголовного 
дела по ч. 1 ст. 224 УК РФ.

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность 
за совершение указанного преступления 
в виде штрафа, обязательных и исправи-
тельных работ, а также ограничение сво-
боды до одного года.  

Татьяна ХУДЧЕНКО,
 заместитель прокурора, советник 

юстиции 

Äðåâåñèíà íà ó÷åòå
Вступил в силу новый порядок учета древесины

Êàê õðàíèòü 
îðóæèå ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà Отдел экономики управления эконо-

мической и инвестиционной политики 
администрации Зиминского городского 
муниципального образования информи-
рует о том, что в Курганской области в 
ходе административного расследова-
ния Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области выявлена стеклоо-
мывающая (незамерзающая) жидкость 
«Kristall Off» (–15˚С) и «Kristall Off» 
(–30˚С), изготовитель ООО «Киров Ав-
тохим», Российская Федерация, Киров-
ская область, город Киров, 610025, пер. 
Автотранспортный, д. 4 (юридический 
адрес) с содержанием метанола не со-
ответствующим требованиям Главы II 
раздела 5 Единых санитарно-эпидемио-
логических и гигиенических требований 
к товарам, подлежащим санитарно-э-
пидемиологическому надзору (контро-
лю), утвержденных Решением комис-
сии таможенного союза от 28.05.2010 
№ 299.

В ходе рассмотрения материалов не 
удалось установить факт изготовления 
ООО «Киров Автохим» стеклоомыва-
ющей жидкости «Kristall Off» (–15˚С) и 
«Kristall Off» (–30˚С). Согласно офици-

ально поступившему ответу ООО «Киров 
Автохим» в 2020-2021 гг. указанная про-
дукция юридическим лицом не произ-
водилась. Этикетка, которой оснащены 
емкости со стеклоомывающей жидко-
стью «Kristall Off» (–15˚С) и «Kristall Off» 
(–30˚С), согласно фотоснимкам, ООО 
«Киров Автохим» не разрабатывалась и 
никогда не использовалась.

По информации УМВД России по 
г. Кирову, представленной по запросу 
Управления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области, в ходе проверки в отно-
шении ООО «Киров Автохим» юридиче-
ский адрес: Российская Федерация, Ки-
ровская область, город Киров, 610025, 
пер. Автотранспортный, д. 4 с выходом 
по адресу осуществления деятельности, 
стеклоомывающей жидкости «Kristall 
Off» не обнаружено.

В случае выявления указанной про-
дукции в магазинах нашего города про-
сим сообщить в отдел экономики управ-
ления экономической и инвестиционной 
политики администрации ЗГМО (тел.: 
3-21-31) и/или в Роспотребнадзор (тел.: 
3-16-33).

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Áåñêîíòàêòíûé 
äîêóìåíòîîáîðîò

Îá îòñóòñòâèè ïðîèçâîäèòåëÿ 

ñòåêëîîìûâàþùåé æèäêîñòè 

«Kristall Off»
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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. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 

Гидролизный)+доплата
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. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа, вместе с дерев. 

гаражом, обшит железом, 
крыша – профлист, бетонн. 
подвал

м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
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. 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

1 750 000

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена
ул. 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 150 000

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 66

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 1 315 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
ул. Бугровая, 31 «Б» 5/5 45,1 - 1 020 0001 020 000 продажа, торг
ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные

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. Лазо, 29 3/53/5 56,856,8 бб 2 015 0002 015 000 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

ул. Куйбышева, 9 5/5 60,560,5 бб 1 315 0001 315 000 продажапродажа

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

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

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг

ул. 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. 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

Разное

Земельный участок, ул. Калинина, 7 соток, огорожен, на территории дом, требующий ремонта или под 
снос. Цена – 220 000 руб.

Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

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

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

Земельный участок 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                                                                                                                                                               № 75

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

Агент торговый, собеседование 30000 8(904) 1122222
Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Арматурщик 60000 8(42453) 21999
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 железнодо-

рожного транспорта и метрополитенов, бригадир пути
35000 8(902) 5107608

Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, опт. рынок Владимирский отдел «Дядя 

Ваня»
20467 8(902) 5448435

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Бухгалтер 20000 8(908) 6512144
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий геолог 70000 8(41140) 25524
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, лесовоза 23692 8(39554) 33027
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
Водитель автомобиля, кат. Д, г. Саянск 30000 8(39553) 45263
Водитель автомобиля, кат. Д 25000 8(39554) 25309
Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, ВС, СД + допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898

Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, 

тохограф (Урал, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, 

автогрейдер)

70000 8(41140) 25524

Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
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 травматоло-

га-ортопеда поликлиники
81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный инженер 50000 8(908) 7773279
Главный инженер (в прочих отраслях) 40000 3955345263
Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524
Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524
Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673
Грузчик двусменный 19408 8(924) 8111105 доб. 461
Грузчик, (1 – на склад; 1– на ж/д пути со знанием фик-

сации и приема вагонов)
20500 8(39554) 31777

Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955
Грузчик 54500 8(926) 2713955
Грузчик, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Дворник 20500 8(39553) 45504
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю 5 разряда, лаборатории контроля металлов
30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Егерь 21000 8(39554) 32673
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского  

филиала
26000 3955431639

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заве-

дующий диагностической ветеринарной лабораторией
30000 8(39554) 31639

Заведующий столовой (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), с. Перевоз
35000 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), уч. Верхне-

Окинский
35000 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226
Заместитель главного бухгалтера 80000 8(41140) 25524
Заместитель директора (заведующий) по учебно-вос-

питательной работе, на период д/0
26000 8(39554) 36900

Заместитель начальника филиала (в прочих отраслях), 

(Балаганского ф-ла)
30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инже-

нер по охране труда
19408 8(924) 6106226

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524
Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-смет-

чик
35000 8(39553) 45263

Инженер производственно-технического отдела, гор-

ный проектировщик
90000 8(41140) 25524

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-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 19408 8(924) 6106226
Интервьюер, опрос населения для общественного 

мнения
20468 8(962) 4490411

Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955
Кассир (билетный) 19000 8(924) 7170173
Кассир торгового зала, работник торгового зала  35/13 34100 8(926) 2713955
Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 20467 8(39554) 31735
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
Консультант, кредитный консультант 34000 8(908) 6468924
Контролер 20467 8(39554) 32813
Контролер деревообрабатывающего производства, 

2д/2н/4в
35000 8(924) 6334500

Контролер технического состояния автомототранс-

портных 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
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК ме-

бельного производства
35000 8(908) 6512144

Мастер по ремонту оборудования (в промышленно-

сти), котельного оборудования в местах его установки
48000 8(395) 5361083

Мастер производственного обучения, по профессии 

«повар»
20467 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»

20467 3955472170

Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение 

Красноярский край, 60/30,60/60
120000 8(922) 4410305

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 33027
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 25000 3955431192
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера (машинист крана) 19408 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, т-35 100000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист дизельпоезда, машинист дизель электро-

станции (вахтовый метод 45/45)
105000 8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка асфальтного вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка грунтового вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист 

башенного крана
20467 8(908) 7773279

Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист центрального теплового щита управления 

котлами 7 разряда
35000 3955361027

Машинист экскаватора, эш 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эо-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, экг 5а 88000 8(395) 6157380
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Зинаиду Григорьевну БЕРЕЗКИНУ, Зинаиду Григорьевну БЕРЕЗКИНУ, 

Валентину Семеновну ГОЛЬЦОВУ, Валентину Семеновну ГОЛЬЦОВУ, 

Валентину Николаевну МЕЛЕНЧУК!Валентину Николаевну МЕЛЕНЧУК!

Солнца лучик пусть играетСолнца лучик пусть играет
На листке календаря,На листке календаря,

В этот день мы вам желаем,В этот день мы вам желаем,

Чтобы год прошел не зря.Чтобы год прошел не зря.

Пусть достаток будет в жизни,Пусть достаток будет в жизни,

В сердце – мир, в душе – покой,В сердце – мир, в душе – покой,

И удача пусть отнынеИ удача пусть отныне
С вами следует всегда!С вами следует всегда!  

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Константина Владимировича Константина Владимировича 

МАКСИМОВА!МАКСИМОВА!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,

Ярких планов воплощения,Ярких планов воплощения,

Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

Дней счастливых и достатка,Дней счастливых и достатка,

Самых радостных минут,Самых радостных минут,

Пусть тревоги и печали,Пусть тревоги и печали,

Навсегда от Вас уйдут!Навсегда от Вас уйдут!

Члены клуба «Свиток»Члены клуба «Свиток»

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 

с Днем рождения Надежду Петровну с Днем рождения Надежду Петровну 

СТЕПАНОВУ, Иннокентия Сергеевича СТЕПАНОВУ, Иннокентия Сергеевича 

КИСТАНОВА, Валентину Петровну КИСТАНОВА, Валентину Петровну 

ГАЛИЦКУЮ!ГАЛИЦКУЮ!

С днем рожденья! Не стареть, С днем рожденья! Не стареть, 

Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,Не испытывать нужды,

И счастливо улыбаться,И счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!Только в радости купаться!

Здоровья и счастья на долгие годы!Здоровья и счастья на долгие годы!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 
поздравляет с Днем рождения Любовь поздравляет с Днем рождения Любовь 

Михайловну ЛИПАТОВУ, Нину Михайловну ЛИПАТОВУ, Нину 
Ананьевну ЯКОВЛЕВУ, Владимира Ананьевну ЯКОВЛЕВУ, Владимира 

Александровича ТКАЧ!Александровича ТКАЧ!
Забудьте про все печали,Забудьте про все печали,

Забудьте про огорченья.Забудьте про огорченья.

Сегодня праздник у вас,Сегодня праздник у вас,

Сегодня день рожденья.Сегодня день рожденья.

Не грустите, что незаметноНе грустите, что незаметно
Пролетело столько лет.Пролетело столько лет.

От души желаем счастья,От души желаем счастья,

На ваш длинный-длинный век!На ваш длинный-длинный век!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Галину Дмитриевну ДЬЯЧЕНКО!Галину Дмитриевну ДЬЯЧЕНКО!

С прекрасным, светлым днем рождения!С прекрасным, светлым днем рождения!

От всей души – счастливых дней!От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,Пусть будет жизнь согрета радостью,

Заботой близких и друзей!Заботой близких и друзей!

Не счесть сегодня пожеланийНе счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,Удачи, счастья, доброты,

Всех исполнения желанийВсех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!Тепла, любви и красоты!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 

поздравляет с Днем рождения Людмилу Павловну КОРОВКИНУ, Елену Николаевну поздравляет с Днем рождения Людмилу Павловну КОРОВКИНУ, Елену Николаевну 

АБРАМЕНКОВУ, Ирину Александровну ШЕЙГИНУ, Наталью Юрьевну РОМАНЧУК, АБРАМЕНКОВУ, Ирину Александровну ШЕЙГИНУ, Наталью Юрьевну РОМАНЧУК, 

Алексея Ивановича КОВАЛЕНКО, Лидию Петровну ПРУДНИКОВУ, Валентину Алексея Ивановича КОВАЛЕНКО, Лидию Петровну ПРУДНИКОВУ, Валентину 

Ефимовну ЯЦУК, Галину Васильевну ПИВОВАРОВУ, Николая Леонтьевича Ефимовну ЯЦУК, Галину Васильевну ПИВОВАРОВУ, Николая Леонтьевича 

МАНЮРОВА, Любовь Викторовну БЕЛЯЕВУ, Павла Шамиловича ГАСАНОВА, МАНЮРОВА, Любовь Викторовну БЕЛЯЕВУ, Павла Шамиловича ГАСАНОВА, 

Марину Алексеевну ВЕЩАЛЬСКУЮ!Марину Алексеевну ВЕЩАЛЬСКУЮ!

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

Побольше радости, добра,Побольше радости, добра,

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

Здоровья крепкого всегда.Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней,Живите долго, без болезней,

Без огорчений и тревог,Без огорчений и тревог,

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

От всей души поздравляем с 70-летним Юбилеем Виктора Савельевича ИВАНОВА!От всей души поздравляем с 70-летним Юбилеем Виктора Савельевича ИВАНОВА!

Прекрасный праздник — юбилей,Прекрасный праздник — юбилей,

И поздравления скорейИ поздравления скорей
Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,

Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.

Пусть и родные, и друзьяПусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнется,И солнышко пусть улыбнется,

В душе навек пусть остается!В душе навек пусть остается!

Ну, а настрой чудесный пустьНу, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!Из жизни вытеснит всю грусть!

С уважением, первичная организация Совета С уважением, первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров ветеранов и пенсионеров 

администрации ЗГМОадминистрации ЗГМО

Сердечно поздравляю с 30-летним Юбилеем Сердечно поздравляю с 30-летним Юбилеем 

уважаемых ветеранов и ветераночек уважаемых ветеранов и ветераночек 

клуба «Ветераночка»!клуба «Ветераночка»!

Никогда не теряйте силы воли, всегда имейте актив-Никогда не теряйте силы воли, всегда имейте актив-

ную жизненную позицию, постоянно двигайтесь впе-ную жизненную позицию, постоянно двигайтесь впе-

ред, показывая пример уверенности и упорства новому ред, показывая пример уверенности и упорства новому 

поколению. Вы достойны уважения и почета. Пусть в поколению. Вы достойны уважения и почета. Пусть в 

вашей деятельности будет много интересных увлече-вашей деятельности будет много интересных увлече-

ний, праздников, мероприятий и встреч. ний, праздников, мероприятий и встреч. 

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, люб-Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, люб-

ви и счастья, добрых мгновений и воплощения хороших ви и счастья, добрых мгновений и воплощения хороших 

идей, всегда хорошего настроения. С юбилеем! идей, всегда хорошего настроения. С юбилеем! 

С наилучшими пожеланиями, Тамара Федоровна БАРАНЧУКОВА, С наилучшими пожеланиями, Тамара Федоровна БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба «Ветераночка»председатель клуба «Ветераночка»

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-
тивный способ предотвращения 
коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 
лет, и вы не можете самостоя-
тельно записаться на вакцина-
цию через единый портал Госус-
луг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной 
записи.

Вакцинация проводится: 
– в будние дни – с 8 до 20 ча-

сов, 
– в субботу –  с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и празднич-

ные дни  – с 9 до 16 часов.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства админи-
страции Зиминского городского муниципального образования информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Зима, ул. Рабочая, 64, кадастровый номер 38:35:010264:21, общей площадью  
698 кв. м, сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индивидуаль-
ное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней 
со дня опубликования (с 24.03.2021 по 22.04.2021) по адресу: Иркутская область, 
г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прием граждан депутатом 

26 марта 2021 г. с 10.00 до 11.30 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Безродных прово-

дит личный прием граждан, проживающих в г. Зиме.
Место проведения – здание администрации Зиминского городского муници-

пального образования. 
Адрес: г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 2-й этаж, каб. 201.
Предварительная запись по телефону: 

8-999-641-58-89.

Зиминская местная организация 
«Всероссийское 

общество слепых» 
приглашает инвалидов всех 

нозологических групп для занятий со 
специалистом по адаптивному спорту 
на тренажерах, настольному теннису 

(шоудаун), скандинавской ходьбе.
Обращаться по телефонам: 

8-904-142-35-66; 3-19-38
или по адресу: г. Зима, 

ул. Новокшонова, 4 
(вход со двора).



Ремонт Ремонт 
холодильников холодильников 
на домуна дому

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

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

Ольгу Васильевну ПУТОВУ и Татьяну Васильевну ФЕДОТОВУ!Ольгу Васильевну ПУТОВУ и Татьяну Васильевну ФЕДОТОВУ!

Желаем радостных событийЖелаем радостных событий
И впечатляющих открытий,И впечатляющих открытий,

Тепла и счастья неземного,Тепла и счастья неземного,

Добра и неба голубого!Добра и неба голубого!

Невероятного успехаНевероятного успеха
И заразительного смеха,И заразительного смеха,

Необычайно славной жизниНеобычайно славной жизни
И позитивных только мыслей!И позитивных только мыслей!

Пусть для вас мерцают звезды,Пусть для вас мерцают звезды,

И станут явью планы, грезы,И станут явью планы, грезы,

Добавив света, вдохновенья,Добавив света, вдохновенья,

Любви, удачи! С днем рожденьяЛюбви, удачи! С днем рожденья
С наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУС наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУ

С Днем рождения поздравляем коллегуС Днем рождения поздравляем коллегу
ИннуАлексеевну БОРЩЕВУ!ИннуАлексеевну БОРЩЕВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И хотим Вам пожелатьИ хотим Вам пожелать

Счастья женского, терпения,Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.Не грустить, не унывать.

Вдохновения, задора,Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,Легких будней трудовых,

Пусть карьера идет в гору,Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,Пусть Вас годы не пугают,

В сердце пусть не меркнет свет,В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!Долгих и счастливых лет!

Коллектив Централизованной библиотечной системыКоллектив Централизованной библиотечной системы
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К сведению родителей 
будущих первоклассников

В городе Зиме, как и во всей Рос-

сии, прием заявлений от родителей 

первоклассников 2021 года начнет-

ся на два месяца позже обычного – 

с 1 апреля. Для подачи заявления необ-

ходимо обратиться в общеобразователь-

ное учреждение.


