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 28 МАРТА 1996 г. – на заседание Зиминской городской 
Думы, заслушав информацию первого заместителя главы 
администрации Пилькевича Б.Г., депутаты городской Думы 
постановили: объявить 20 апреля 1996 года днем общегород-
ского субботника; считать апрель-май периодом интенсивной 
санитарной очистки и благоустройства города; руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений, домовладель-
цам, всем жителям города организовать работу по наведению 
должного санитарного порядка на своих территориях и при-
легающих к ним участках; директору МП ЖКХ (Иванову В.С.) 
обеспечить выделение автотранспорта и организовать прием 
твердых отходов на городской полигон; результаты по очистке 
предприятиями, организациями, учреждениями города обна-
родовать в газете «Приокская правда».

▼ ВЧЕРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

С гордостью 
и честью нести 
звание юнармейца

СТР. 3

СТР.  4

Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти Евгения 
Евтушенко СТР. 14

СТР. 5

▲ Ирина ХОМЕНКО и Андрей КОНОВАЛОВ 

По материалам городского архива 

№ 12 (414)
31.03.2021

Кто кого?

Кадры решают все

Â äâóõ øàãàõ îò ìå÷òû

 25 марта – в мэрии состоялось награждение 
работников культуры к профессиональному празд-
нику. На уровне мэра города отмечен вклад более 
40 специалистов этой сферы.

Видеоматериалы, посвященные Дню работника 
культуры, подготовленные телеканалом «Зима-ТВ», 
можно посмотреть в социальных сетях: 

Одноклассники 
(https://ok.ru/video/2980272671466 – часть 1, 

https://ok.ru/video/2980272868074 – часть 2) 
и Инстаграм 
(https://www.instagram.com/p/CM1W4xfh4tJ/ – 

часть 1, 
https://www.instagram.com/p/CM1XB8BF00g/ – 

часть 2).

В каждом ребенке есть необыкновенный твор-
ческий дар, способный поразить даже самого 
искушенного зрителя. И когда с десятка террито-
рий Иркутской области в наш город собирается 
информация о талантах детей: видеоматериалы с 
концертными вокальными и хореографическими 
номерами, фотоработы и поделки, поэтические 
выступления, понимаешь огромную ценность та-
кой возможности. 

Дети – проводники творчества, новых идей,  
они тонко чувствуют, открыты миру, в создании 
образов им нет равных. Непосредственностью, 
добрым светом их работ можно восхищаться бес-
конечно. Новый фестиваль на зиминской земле в 
этом году принял творчество более 200 детей из 
городов Зимы, Саянска, Тулуна, Нижнеудинска, Ба-
лаганского, Зиминского, Нукутского, Заларинско-
го, Усть-Удинского, Куйтунского районов. В адрес 
организаторов конкурса было направлено 227 за-
явок в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Ху-
дожественное слово», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Художественное творчество», «Фо-
тоработы». Творческие номера были посвящены 
миру, дружбе, лету, детству. Всего был представ-
лен 31 творческий номер, где были задействова-
ны 76 детей разного возраста, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Продолжение на стр. 8

Стоит прожить несколько 
фестивальных дней вместе 
с участниками, жюри и зрителями 
«Байкальской звезды», чтобы понять, 
сколько волнений, радости, общения, 
опыта, открытий приносит эта 
весенняя неделя и детям, и взрослым. 
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Благотворительный 
проект

Ветеранам Великой Отечественной войны г. Зимы 
вручили бесплатные мобильные телефоны и сим-карты 
с бесплатным тарифным планом. В рамках проекта «Мо-
бильные бригады помощи» мэр города Андрей Коновалов 
и волонтеры Победы передали сотовые телефоны зимин-
цам – участникам Великой Отечественной войны: Валенти-
ну Григорьевичу Смолянюку, Михаилу Николаевичу Судари-
кову и Валентине Яковлевне Егоровой. Благотворительный 
проект реализуется при участии партии «Единая Россия». 

В десятке лучших

Зиминский педагог-психолог Юлия Дегтенко вошла в 
десятку лучших в рамках отбора регионального этапа кон-
курса «Педагог-психолог России». Желаем Юлии Юрьевне 
достойно выступить в очном формате профессионального 
конкурса.

Соб. инф. 

Оперативным штабом в Иркутской области прове-
дены плановые учебные антитеррористические ме-
роприятия на территории производства химической 
промышленности – АО «Саянскхимпласт». 

В работе оперативного штаба принял участие мэр 
города Зимы Андрей Николаевич Коновалов:

– На городской администрации лежит большая 
ответственность по обеспечению безопасности на-
селения в случае террористической угрозы. Если 
мишенью преступников становится такой крупный 
производственный объект, как «Саянскхимпласт» 
(в пятнадцати минутах езды от города), мы должны 
отработать варианты взаимодействия с силовыми 
структурами в нештатной ситуации. 

По замыслу учения группа вооруженных людей 
совершила нападение на производственную площад-
ку завода, захватила и удерживала часть его сотруд-
ников в качестве заложников. Под угрозой примене-
ния оружия преступники выдвинули заведомо невы-
полнимые требования.

Правоохранительными органами и службами 
экстренного реагирования на практике отработаны 

мероприятия по эвакуации гражданского населения 
из опасной зоны, блокированию преступников, мини-
мизации возможных последствий террористического 
акта. В дальнейшем скоординированными действия-
ми группировки сил и средств условные преступники 
нейтрализованы, все заложники освобождены.

Силы и средства оперативного штаба в Иркутской 
области в полном объеме выполнили поставленные 
задачи. В межведомственных мероприятиях приняли 
участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС 
ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, 
правительства Иркутской области, органов местного 
самоуправления, экстренной медицинской помощи.

Проведенные учебные мероприятия позволили 
оценить реальную готовность привлекаемых сил и 
средств к предупреждению и пресечению террори-
стических актов на территории Иркутской области. 
Действия участников учений положительно оценены 
руководством оперативного штаба.

По материалам пресс-службы Управления 

федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Иркутской области 

Îöåíêà ðåàëüíîé ãîòîâíîñòè
В Саянске состоялись антитеррористические учения 
на предприятии химической промышленности.

Членами комиссии под руко-
водством мэра были рассмотрены 
вопросы, касающиеся исполнения 
поручений комиссии, результатов 
работы правоохранительных орга-
нов по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на терри-
тории города Зимы, итоги работы 
наркологического кабинета ОГБУЗ 
«Зиминская городская больница», 
организации межведомственного 
взаимодействия между основны-
ми субъектами по реализации ан-
тинаркотической политики. 

Также в ходе заседания был 
представлен отчет о реализации 
подпрограммы по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании «Под знаком 
Единства» на 2020-2024 годы муни-

ципальной программы «Молодеж-
ная политика» на 2020-2024 годы.

По информации отделения 
наркоконтроля МО МВД России 
«Зиминский» в 2020 году было воз-
буждено больше уголовных дел, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Самые частые 
преступления – хранение наркоти-
ческих средств без цели сбыта и 
сбыт. В минувшем году фактов со-
держания притонов не выявлено, 
в то время как в текущем периоде 
2021 года выявлен факт притоно-
содержания. За текущий период 
этого года несовершеннолетними 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков не совер-
шалось.

В динамике за последние годы 
наблюдается снижение количе-

ства лиц, больных наркоманией, 
состоящих на наркологическом 
учете. Наркоситуация в городе 
Зиме на протяжении ряда лет 
отличается стабильностью, хотя 
имеются проблемные моменты, 
требующие внимания. Это свиде-
тельствует об эффективной ско-
ординированной работе субъектов 
антинаркотической политики.

В ходе заседания комиссией 
были приняты решения с конкрет-
ными сроками исполнения, касаю-
щиеся стабилизации наркоситуа-
ции в городе.

Очередное заседание антинар-
котической комиссии запланиро-
вано на май 2021 года.

Екатерина УЛЬЯНИЧ 

Ïîä çíàêîì Åäèíñòâà
Первое в текущем году заседание антинаркотической 
комиссии состоялось 30 марта в актовом зале 
администрации.
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Слова приветствия, в этот зна-

чимый для ребят день, прозвучали 

от заместителя мэра городского 

округа по социальным вопросам 

Ольги Костиковой, военного ко-

миссара, подполковника Андрея 

Федорова, представителя вой-

сковой части, лейтенанта Дениса 

Сайфуллина, председателя город-

ской общественной организации 

воинов-интернационалистов и 

участников боевых действий Ви-

талия Гутарева. 

Под руководством начальни-

ка местного отделения движения 

«Юнармия» юнармейцы произнес-

ли клятву. Каждому были вруче-

ны: личная книжка юнармейца, 

клятва, берет и значок. 

Напомним, что движение дей-

ствует на территории города с 

2019 года. В ряды юнармейцев 

уже вступили более 130 человек.

Маргарита КУЗНЕЦОВА.

Фото ЕКАТЕРИНЫ
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Читаем вслух

Зиминские школьники приняли участие в отборочном эта-

пе чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Стра-

ница 21». С 1 по 22 марта в городе состоялось 15 отборочных 

туров в школах 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26, Зиминском лицее и Зиминском 

железнодорожном техникуме, в которых приняли участие 147 

старшеклассников от 14 до 17 лет. По итогам победителя-

ми признаны 15 человек. Для них все только начинается – 

впереди участие в полуфиналах, которые, предполагается ор-

ганизовать региональным оргкомитетом в онлайн-режиме.

КВН в «Горизонте»
4 апреля в городском Доме культуры «Горизонт» состо-

ится полуфинал Иркутской юниор-лиги «КВН на Ангаре». За 

выход в финал будут бороться команды юных квнщиков из 

Иркутска, Шелехова, Боханского района и две команды Зимы: 

«НИИЧЕГО» и «Веселая десяточка».

По итогам игры будут названы победители. Они примут 

участие в финальных играх, которые пройдут осенью этого 

года в Саянске.

– Традиционные игры юниоров клуба веселых и находчи-

вых – событие яркое, интересное, – рассказывает сотрудник 

городской администрации Екатерина Ульянич. – Зима вот уже 

несколько лет радушно принимает школьные команды из со-

седних районов. Нынешняя встреча посвящена Году науки и, 

надеюсь, подарит нам всем много юмора и хорошего настро-

ения. Ожидается, что за выход в финал будут бороться более 

50 старшеклассников. К сожалению, по санэпидтребованиям 

в зале можно разместить не более 160 человек. Уверена, что 

зрители получат массу положительных и запоминающихся 

эмоций. 

Успех тяжелоатлета

В Старом Осколе Белгородской области продолжается пер-

венство России по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 

13-15 лет и 13-17 лет. В весовой категории до 81 кг выступил 

кандидат в мастера спорта Сергей Животов. У него пятое место 

в упражнении «рывок» 118 кг, четвертое место в упражнении 

«толчок» 146 кг. В сумме двоеборья Сергей собрал 264 кг и занял 

4 место. Тренеруется спортсмен под руководством тренера 

Зиминской спортивной школы Сергея Пугачева. 

Зиминцы среди лучших

22-25 марта в Иркутске состоялись чемпионат и первен-

ство СФО, участие в которых приняли девять наших спорт-

сменов. Чемпионом Сибирского Федерального округа по кик-

богсингу стал зиминец Дмитрий Агафонов в весовой катего-

рии до 81 кг. Тренируется Дмитрий под руководством трене-

ра-преподавателя С.Г. Антонова.

Воспитанники тренера-преподавателя Ю.Ю. Натоцинского 

Кристина Аракчеева в весовой категории 42 кг и Кирилл Бе-

ляев в весовой категории до 37 кг стали бронзовыми призе-

рами.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Одним из запланированных 

событий будет акция «30 добрых 

дел», в которой примут участие 

на территории нашего города 

учреждения социального обслу-

живания и два территориаль-

ных отдела Министерства соц-

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области. Акция 

привлечет внимание обществен-

ности и будет направлена на со-

циальную поддержку горожан. 

Юбилейная встреча пройдет в 

начале июня.

Соб. инф. 

Â Çèìå îòìåòÿò 30-ëåòèå 
ñîöèàëüíîé çàùèòû
Мэр Зимы Андрей Коновалов дал поручение 
содействовать в организации и проведении в Зиме 
мероприятий, посвященных 30-летию образования 
органов социальной защиты населения 
Иркутской области. 

Ñ ãîðäîñòüþ è ÷åñòüþ 
íåñòè çâàíèå þíàðìåéöà
30 марта в Зиме состоялась вторая торжественная церемония посвящения 
зиминских ребят в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». 40 школьников и воспитанников 
военно-спортивных клубов «Русь», «ЭРОН» были приняты в ряды юнармейцев. 
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Редакция попросила расска-
зать, как обстоят в этом году 
дела с педагогическими кадрами 
специалиста городского Комитета 
по образованию Надежду Викто-

ровну Чемезову:
Бесспорно, важным фактором, 

влияющим на качество образова-
ния, является состояние кадрового 
потенциала. По состоянию на фев-
раль 2021 г. в образовательных 
организациях имеется 28 вакан-
сий. В числе вакантных числятся 
такие специальности, как учителя 
начальных классов, английского 
языка, математики, русского язы-
ка и литературы, учителя-логопе-
ды. Потребность в педагогах школ 
и детских садов есть всегда. Обе-
спеченность педагогическими ка-
драми составляет 96,8%.

С каждым годом растет количе-
ство работников предпенсионного 
и пенсионного возраста. Эту тен-
денцию замечают практически во 
всех муниципалитетах Иркутской 
области. В учреждениях стараются 
«омолаживать» педколлективы. 
Так, в этом учебном году ряды педа-
гогов пополнили девять молодых 

специалистов, все получили еди-
новременное денежное пособие 
в размере по 20 тысяч рублей.

Возмещение потребности 
в педагогических кадрах осу-
ществляется в основном за счет 
выпускников педагогических 
колледжей, Иркутского государ-
ственного университета.

С 2020 года реализован алго-
ритм конкурсного отбора канди-
датов на обучение по договорам 
целевого обучения. Конечно, 
мы заинтересованы в обучении 

педагогическим специальностям 
наших зиминских выпускников.  
Надеемся, что после обучения они 
вернутся в наши школы и детские 
сады молодыми специалистами.

С 2020 года на территории всей 

Иркутской области, в том числе 
и в Зиме, осуществляется реали-
зация программы «Земский учи-
тель». Эта программа направлена 
на обеспечение педагогическими 
кадрами общеобразовательных 
организаций. В Иркутской области 
«земским учителям» предусмотре-
на единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 1 милли-
она рублей. В рамках реализации 
этой программы на территорию 
города Зимы прибыло два педаго-
га. В этом году наш муниципалитет 
подтвердил готовность участия в 
данной программе, мы ожидаем 
приезда еще двух учителей. Ад-
министрация нашего города будет 

оказывать содействие в выделе-
нии жилья для учителей, участвую-
щих в этой программе и переехав-
ших в наш город.

Позицию муниципалитета о 

кадровом вопросе обозначил мэр 

Зиминского городского округа Ан-

дрей Николаевич Коновалов:

– Кадровую политику считаю 
одним из приоритетных вопро-
сов для нашего города. Она залог 
успешного развития территории. 

Сформировать команды про-
фессионалов, специалистов совре-
менных знаний и практик удалось в 
учреждениях культуры, спорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
экономики, образования. За по-
следние пять лет набрали штат для 
новых построенных и открытых 

в городе социальных объектов – 
КИЦ «Спутник», детский сад № 56 
по ул. Гершевича, спортивный клуб 
«Фаворит», Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Сибирь», 
ДОЛ «Тихоокеанец» и др. По ини-
циативе муниципалитета созданы 
новые предприятия, занимающи-
еся содержанием муниципальных 
дорог, ремонтом сетей наружного 
освещения, благоустройством и 
вывозкой мусора, – «Служба ре-
монта образовательных органи-
заций», «Чистый город». С расши-
рением автопарка администрации 
г. Зимы, приобретением микроав-
тобусов для перевозки спортсме-
нов, школьников на выездные со-

ревнования и экскурсии открыты 
новые рабочие места. С приобре-
тением городом специализирован-
ной автотехники для городского 
коммунального хозяйства,  компа-
нии «Водоснабжение», «Водоотве-
дение», «Сток-сервис» пригласили 
на работу и обучили водителей 
для обслуживания этих машин. 
Напомню, что это современная во-
довозка для организации подвоза 
качественной питьевой воды на-
селению, жизненно необходимая 
городу каналопромывочная ма-
шина, позволяющая осуществлять 
промывку сетей водоотведения 
и водопропускных труб, а также 

ранее приобретенные городом 
автовышка, асфальтозаливочная 
техника для ремонта дорог.

Помощь муниципального обра-
зования выражается и в оказании 
поддержки нашим студентам, обу-
чающимся по целевым направле-
ниям от города. Единовременная 
выплата молодым специалистам, 
которые уже получили диплом по 
целевому обучению и приступили к 
работе в Зиме. Раньше муниципали-
тет делал приоритет в пользу специ-
алистов здравоохранения – врачей 
узких специальностей, дефицитных 
в Зиме. Им старались выделить 
жилье, несмотря на то, что город не 
строит его самостоятельно. Изыски-

вали квартиры  исходя из возмож-
ностей высвобождающегося муни-
ципального фонда. 

Предложил пересмотреть под-
ходы к кадровой проблеме. При 
содействии в обеспечении жильем 
теперь учитываем всех претенден-
тов на равных условиях, то есть 
специалистов из разных сфер. 

За период с 2016 года по 2020 
год в рамках муниципальных про-
грамм «Развитие образования», 
«Оказание содействия по сохране-
нию и улучшению здоровья насе-
ления г. Зимы», «Земский учитель» 
муниципалитет предоставил слу-
жебное жилье 11 работникам – пе-
дагогам и медикам. 

В результате взаимодействия 
администрации города с учреж-
дениями здравоохранения в 2020 
году, осуществляются выплаты 
стипендии студентам (ординато-
рам) медицинских ВУЗов, обуча-
ющихся по целевым договорам 
от ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница» из средств бюджета 
Зиминского городского муници-
пального образования. В 2020 году 
стипендию получали 5 студентов 
Иркутского государственного ме-
дицинского университета.

В этом году планируем открыть 
новый дом культуры в транспорт-
ном поселке. Подбор кадров также 
станет заботой муниципалитета со-
вместно с Управлением культуры.

Ирина ЕЛОВСКАЯ,

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

Êàäðû ðåøàþò âñå
Как не согласиться с этим расхожим утверждением, которое в большинстве случаев 
нашей общественно-политической жизни и определяет ее развитие. Важность 
профессионализма, мотивированности, трудоспособности никто не будет оспаривать. 
Но отрасль, в которой это утверждение становится поистине жизненно важным – 
это образование.

❘ Надеемся, что после обучения они вернутся в наши школы 

и детские сады молодыми специалистами.

Подросткам, которые по раз-
ным причинам оказываются в 
поле пристального внимания 
школьных педагогических кол-
лективов или органов внутрен-
них дел, взрослые оказывают 
особое внимание. С несовершен-
нолетними, состоящими на раз-
личных видах учета, проводят 
просветительскую, разъясни-

тельную, консультативную, инди-
видуальную работу по вопросам 
занятости не только в летний пе-
риод, но и в свободное от учебы 
время. Общеобразовательные 
учреждения приглашают для 
проведения профилактических 
бесед с обучающимися предста-
вителей учреждений городской 
системы профилактики.

После таких встреч многие 
школьники хотят получить воз-
можность поработать, чтобы ма-
териально помочь своей семье. 
Для этого в городе создают ре-
монтные бригады, которые рабо-
тают в течение года в основном 
в учреждениях образования.

За счет программы Зимин-
ского городского муниципально-
го образования «Безопасность» 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Зиминском 
городском муниципальном об-
разовании» на 2016-2021 годы 
выделяют средства на финанси-
рование затрат по оплате труда 
несовершеннолетних.

В 2021 году планируют трудо-

устроить 158 несовершеннолет-
них. На эти цели будет выделен 
1 миллион 95 тысяч рублей. В 
феврале 2021 года в Комите-
те по образованию разработан 
план-график работы ремонтных 
бригад при общеобразователь-
ных организациях на этот год.

В настоящее время 50 под-
ростков приступают к работе в 
общеобразовательных органи-
зациях. Большая часть ребят, 
задействованных в ремонтных 
бригадах, из многодетных, не-
полных и малообеспеченных 
семей. Возможность подрабо-
тать, получить дополнительные 
средства для большинства – хо-
рошее подспорье к семейному 

бюджету. В составе бригад есть 
и те школьники старших классов, 
с дисциплиной которых не все 
благополучно, и они находятся 
на контроле отдела по делам не-
совершеннолетних и иных видах 
учета. Трудовые отношения, воз-
никающие во время общего тру-
да в ремонтных бригадах, поло-
жительно влияют на взросление 
подростков.

Работа по трудоустройству 
несовершеннолетних при обще-
образовательных организациях 
стоит на особом контроле город-
ского комитета по образованию.

Ирина ШУЛЬГИНА, ведущий 

специалист комитета по образо-

ванию администрации ЗГМО 

Òðóä êîðìèò, ëåíü ïîðòèò
50 подростков в феврале вышли на работу в составе школьных 
ремонтных бригад.
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Группы влияния
И у этого конфликта есть не-

сколько «групп влияния». Есть 

стаи хищных животных, которых 

недобросовестные хозяева, на-

игравшись в ми-ми-мишность, 

попросту выставили за дверь 

на улицы города. Собаки, сби-

ваясь в стаю, становятся не 

только агрессивными, но и пред-

ставляют реальную опасность 

для стариков и детей, не давая 

проходу, нападают, кусают, ста-

новятся, еще ко всему прочему, 

распространителями различных 

опасных заболеваний. Есть по-

страдавшие и обозленные дог-

хантеры, готовые убивать любых 

бродячих шавок. И есть немалый 

отряд зоозащитников, которые 

не очень-то готовы тратить свою 

благотворительнсть на пожиз-

ненное содержание бездомных 

животных, но, тем не менее, вы-

ступают категорически против 

их умерщвления. Чьи интересы 

в конце концов победят в этой 

затянувшейся на годы борьбе, 

законодатели сегодня не готовы 

ответить.

Неэффективное 

законодательство
Согласно существующему 

законодательству, полномочия 

по отлову, стерилизации и чипи-

рованию бездомных животных 

сконцентрированы на уровне 

субъекта Российской Федерации, 

при этом законом Иркутской об-

ласти данные полномочия деле-

гированы муниципалитетам, ко-

торые по причине ограниченного 

объема средств, выделяемых на 

эти цели, и отсутствия необходи-

мой инфраструктуры не в силах 

разом решить проблему нахож-

дения животных на улицах. Еже-

годно только в Зиме отлавлива-

ют от 200 до 300 особей, которых 

отвозят в питомники Карлука и 

Усолья. Стерилизованных, под-

леченных и откормленных жи-

вотных через некоторое время 

возвращают на «родину», в Зиму. 

Они хоть далее и не размножают-

ся, но кусачими быть не переста-

ют. Подобные действия малоэф-

фективны, так как не позволяют 

добиться отсутствия собак на 

улицах города, а непойманные 

собаки размножаются быстро и 

по многу, восстанавливая свои 

территориальные права и чис-

ленность.

– Существующее законода-

тельство регламентирует дея-

тельность муниципалитета по 

отлову бездомных собак, но в 

корне не решает существующую 

проблему, – считает председа-

тель Комитета ЖКХ, транспорта 

и связи Никита Пыжьянов. – На-

чиная с 2016 года, в Зиме было 

отловлено 1050 собак, но их не 

становится меньше. Только за 

три месяца этого года уже около 

70 животных отправлены в пи-

томники. В прошлом году цифра 

была вообще максимальной за 

пять лет – 310 собак.

Собака – это хищник
Можно долго сожалеть о 

судьбах бедных шариков и трезо-

ров. Боюсь, что у пострадавших 

от их жестоких укусов толерант-

ности не прибавится. И вряд ли 

замучает совесть наигравшихся 

бывших хозяев, которых их судь-

ба интересует меньше всего.

Что делать обычным жите-

лям? По мнению сотрудника ир-

кутского питомника «К-9» Дарьи 

Полубенцевой, прежде всего, нес-

ти ответственность за взятого в 

дом четвероногого друга. 

– Надо помнить, что собака – 

хищник, и руководствуется сво-

ими природными инстинктами. 

Если кому-то надоел питомец, 

лучше самим сдать его в питом-

ник, где его стерилизуют. Если 

вам на улице встретился бездом-

ный пес, надо постараться не 

провоцировать его, не делать 

резких движений, пройти спо-

койно мимо. Если нападения 

избежать не удалось, нужны шу-

мовые эффекты – постараться 

напугать животное, громко звать 

на помощь прохожих. Чтобы за-

фиксировать нападение, надо об-

ратиться к участковому полицей-

скому. Проявлением гуманности 

считается подкармливание без-

домных собак. Но в этом случае, 

привыкая к кормежке, животные 

начинают воспринимать террито-

рию как свою, пытаются ее охра-

нять и не пускать чужих.

От автора:

Долгое время жила в таеж-

ном поселке, где собака играет 

особую роль в жизни охотника. 

Если она добычливая, бесстраш-

ная, верная – долгую жизнь и 

заботу ей обеспечивает хозяин. 

Причем, там очень следят за чи-

стотой породы, уничтожая всех 

беспородных потенциальных 

кровосмесителей, как и не оправ-

давших охотничьих надежд бес-

полезных лаек. Невозможно 

обвинить охотников в нелюбви 

к животным, хотя в тяжелых ус-

ловиях таежного существования 

всегда побеждал рационализм. 

И в том поселке проблемы с без-

домными собаками были всегда. 

Кроме 90-х безденежных годов, 

когда беспризорные собаки ста-

ли легкой добычей и пищей для 

голодающих. Это было недол-

гое время, когда собак на улице 

можно было увидеть только на 

поводке и в сопровождении хо-

зяина.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Êòî êîãî?
Споры о судьбе бездомных животных не только не утихают, 
но разгораются с каждым новым фактом нападения 
«друзей человека» на беззащитных горожан. 

❘ Ежегодно только в Зиме отлавливают 

от 200 до 300 особей, которых отвозят в питомники 

Карлука и Усолья.

Ежедневно идет сбор и вывоз 

накопившегося мусора, очистка 

придорожных обочин и кюветов, 

ликвидируются стихийные свалки. 

Усилен график вывоза ТКО с улиц 

частных домовладений, теперь он 

осуществляется дважды в месяц. 

Сносятся ветхие, бесхозные де-

ревянные постройки. Но этих сил 

недостаточно, чтобы изменился 

облик всего города.

Уважаемые жители частно-

го сектора и многоквартирных 

домов, руководители хозяйству-

ющих субъектов, управляющих 

компаний, наша общая задача – 

привести в порядок территории, 

прилегающие к домам, магази-

нам, организациям. После таяния 

снега наши улицы и дворы полны 

мусора, старой травы, брошенных 

бутылок. От нас, жителей, зависит, 

какой предстает родная Зима в 

глазах подрастающего поколения, 

наших уважаемых ветеранов, го-

стей города.

Обратите внимание на состо-

яние вашей приусадебной терри-

тории, уберите мусор после заго-

товки дров, проявите инициативу 

в организации субботника. Обще-

городской субботник планируется 

провести 24 апреля.

Вместе сделаем город чище!

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
 фото автора 

❘ Обратите внимание на состояние 

вашей приусадебной территории.

Ïðèâåñòè ãîðîä â ïîðÿäîê
С 12 апреля в Зиме начнется двухмесячник по санитарной очистке города. Не дожидаясь старта этой 
кампании, работники муниципального предприятия «Чистый город» уже приступили к уборке улиц, 
парков и скверов. 

Вниманию жителей г. Зимы,

14 апреля в 10.00 
в редакции телеканала «Зима-ТВ» 

состоится «Прямая линия»

по вопросам заключения социальных 

контрактов с жителями города, чей сово-

купный доход ниже прожиточного миниму-

ма, кто оказался в трудной жизненной ситу-

ации, находится в поиске работы. О новых 

условиях программы государственной под-

держки населения расскажет начальник 

Управления социальной защиты в г. Зиме 

и Зиминском районе Наталья Анатольевна 
Корнелюк. 

Вопросы можно задать по теле-
фону: 8 (39554) 3-19-62 с 10.00 до 
11.00. 
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Эта встреча стала отличным 

поводом сказать искренние 

слова признательности и благо-

дарности представителям этой 

профессии за нелегкий, но такой 

необходимый труд. Первым по-

здравил работников ЖКХ мэр на-

шего города Андрей Коновалов. 

– Сфера жилищно-комму-

нального хозяйства и бытово-

го обслуживания населения во 

многом определяет социальное 

самочувствие людей. От вашего 

ежедневного труда, профессио-

нализма и ответственности за-

висят комфорт и благополучие 

тысяч людей, – отметил Андрей 

Николаевич в своем выступле-

нии. – Позвольте выразить всем 

труженикам и ветеранам жи-

лищно-коммунальной отрасли 

города Зимы искреннюю благо-

дарность за преданность про-

фессии, готовность прийти на 

помощь людям, умение действо-

вать решительно и компетентно. 

От всей души желаю всем креп-

кого здоровья, оптимизма, ста-

бильности и благополучия!

В этот день за многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм, и в связи с 

празднованием профессиональ-

ного праздника глава города 

лично наградил девятнадцать 

человек Почетной грамотой и 

объявил Благодарность четы-

рнадцати работникам жилищ-

но-коммунального хозяйства. А 

теплые слова поздравлений и 

незабываемые номера концерт-

ной программы, подготовленные 

учреждениями культуры, сдела-

ли торжественный вечер по-на-

стоящему праздничным.

Елена БОРИСОВА,

 фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

▲ Коллективы ООО «Сток-Сервис» и ООО «Водоснабжение»

▲ Ульяна Полторацкая со своим 

преподавателем Татьяной Садомцевой

▲ Андрей Коновалов и Леонид Бычков

Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò 
â ÷åñòü ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ
Каждый год в третье воскресенье марта отмечается День работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 
профессиональный праздник всех тех, без кого мы не мыслим современной жизни. 
По этому случаю на сцене Дома культуры «Горизонт» состоялось торжественное 
мероприятие.

Персональная выставка рисун-

ков – самый простой, доступный 

способ, позволяющий увидеть по-

тенциал юного художника в наибо-

лее полном объеме, наметить пути 

дальнейшего развития его дарова-

ния, дает возможность автору ощу-

тить атмосферу публичности и зна-

чимости сделанного.

Для ребенка выставка – пре-

красная возможность показать свои 

достижения и скрытые таланты. Од-

ним словом, это точка, от которой 

ребенок сделает шаг для достиже-

ния новых целей. Ульяна является 

постоянным участником в выставоч-

ной деятельности школы, занимает 

призовые места во всероссийских, 

международных, областных конкур-

сах. Во II Всероссийском конкурсе 

«Море цветов» г. Тулуна стала лау-

реатом 3 степени, в международном 

конкурсе «Профессиональная пер-

спектива» – лауреатом 1 степени. 

Впервые как самостоятельный ав-

тор Ульяна демонстрирует нам свое 

творчество. 

На выставке представлены ра-

боты в различных техниках, жан-

рах. Ульяна предпочитает работать 

гуашью, интересуется графикой, ри-

сунком. С каждым днем совершен-

ствует свои навыки в искусстве, и 

открывает перед собой новый мир, 

который формирует ее личность.

Юный автор в своих работах от-

ражает любовь к природе, восхища-

ется ее красотой. Городские, сель-

ские пейзажи, представленные на 

выставке, говорят о том, что Ульяна 

изучает архитектуру и интересно ее 

подает в своих работах.

– У каждого художника есть опре-

деленный смысл и цель, – говорит 

Ульяна. – Моя цель – украшать этот 

мир своим присутствием, своими ра-

ботами и дарить людям бесконечно 

прекрасные чувства.

Желаю юному автору не оста-

навливаться на достигнутом, про-

должать развивать в себе чувство 

прекрасного, удивлять и радовать 

нас своими новыми творческими ра-

ботами. Достигать новых побед.

Татьяна САДОМЦЕВА,

 преподаватель Зиминской ДХШ 

им. В.А. Брызгалова 

«Èñêóññòâî ðÿäîì
ñî ìíîé»
В стенах Зиминской детской художественной школы имени 
В.А. Брызгалова состоялось открытие персональной выставки 
«Искусство рядом со мной» Ульяны Полторацкой, нашей ученицы. 

«  От вашего ежедневного труда, 

профессионализма и ответственности 

зависят комфорт и благополучие тысяч 

людей.

Андрей КОНОВАЛОВ 
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7ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

– Напомним, 18 марта 2014 

года республика Крым снова стала 

частью России, – этими словами 

начала встречу Олеся. Затем она 

предложила просмотеть видео-

фильм «Все о Крыме», в котором 

рассказывалось о городах и досто-

примечательностях Крыма.

Читая К. Паустовского, находим 

такие слова: «Я понял, как прекрас-

на эта земля, омытая одним из са-

мых праздничных морей земного 

шара». Известный российский пи-

сатель поселился в Старом Крыму 

в 1934 году. Он приехал, чтобы по-

сетить могилу А. Грина. Второй его 

приезд состоялся летом 1935 г., ког-

да он работал над повестью «Чер-

ное море». Паустовский называл 

Крым «землей покоя, размышлений 

и поэзий». С 2005 года дом писа-

теля в Старом Крыму официально 

приобрел статус мемориального 

музея Константина Паустовского.

Крымская земля богата леген-

дами и мифами. Олеся Николаев-

на рассказала одну из легенд Бах-

чисарайского фонтана, которым 

восхищался А.С. Пушкин в своем 

одноименном стихотворении. Эта 

легенда о сильной мужской любви 

к красивой, невинной девушке. Се-

годня посетить фонтан могут все 

желающие. Также библиотекарь 

поведала легенду о возникновении 

Медведь-горы вблизи Ялты.

История Крымской земли на-

считывает тысячелетия. Библиоте-

карь рассказала подробно о двух 

поселениях, которые были разруше-

ны еще в III веке до н.э. – это города 

Нимфей и Неаполь – Скифский. На 

сегодняшний день места этих посе-

лений имеют статус заповедника 

и являются охраняемым объектом 

федерального значения. 

В завершение встречи, 

С.В. Крольман и Н.П. Москалева по-

делились своими впечатлениями о 

поездке в Крым.

Валентина Павловна ЕГОРОВА.

Фото Елены МАЙ  

×àñòè÷êà Ðîññèè 
ïðåêðàñíûé íàø Êðûì

17 марта в читальном зале библиотеки-филиала № 2 поселка II-Строитель прошло 
мероприятие, посвященное Крыму. Об этом рассказала слушателям местной 
организации Всероссийского общества слепых и членам клуба «Рябинушка» 
библиотекарь Олеся Колесникова.

Случилась вот такая оказия у жительницы нашего города. 
Необходимо было ехать в Иркутск и везти кассету в Минз-
драв, чтобы перекачать диск (МРТ) и срочно переслать в 
Новосибирск в институт имени Мешалкина, так как она уже 
была там на лечении 4 года назад. Сейчас пришел вызов о 
подтверждении этого заболевания. Ехать снова в Иркутск в 
Минздрав, отдавать кассету на передачу в Новосибирск, уже 
не было времени и сил. И тут на помощь пришли медики на-
шего лечебного отделения. Ольга Васильевна Кузнецова и 
ведущий специалист Иван Владимирович Кузин помогли ре-
шить эту проблему. Большое им спасибо, людям добрейшей 
души и специалистам своего дела!

Áëàãîäàðíîñòü 
ïàöèåíòîâ

18 марта в Российской Федерации отмечается День 

воссоединения Крыма с Россией. По этому случаю в Куль-

турно-информационном центре «Спутник» организовали 

историческую гостиную. Зрители увидели театрализованное 

представление – повествование о красавице дочери Рос-

сии, которая решила покинуть своего отца по имени Крым 

и отправиться на край света. После долгих странствий ей 

захотелось домой. Вернулась Россия домой, и принял отец 

Крым родную дочь.

Такая замечательная сказка сопровождалась концерт-

ными номерами. Вокальный ансамбль «Новое время» под 

руководством Татьяны Климинченко и Александра Михай-

ленко исполнил яркие музыкальные номера. Организова-

ла мероприятие Ольга Миронова – специалист по жанрам 

творчества. 

«Спутник» не первый год проводит мероприятия, посвя-

щенные воссоединению России и Крыма.

Анастасия КАМАЛИТДИНОВА,

специалист по методике клубной работы 

Âìåñòå 
íàâñåãäà
День воссоединения в импровизации «Спутника».

«Ïîãîâîðè 
ñî ìíîþ, ìàìà!»
Воспитатели детского сада в онлайн формате.

С 15 февраля по 15 марта в 

детском саду № 4 прошла акция 

«Проснись, родительское сердце». 

Общая цель – обратить внимание 

родителей на важность организа-

ции совместного досуга с детьми 

в домашних условиях, сохранение 

здоровья детей, привлечение вни-

мания родителей к детским интере-

сам. В связи с эпидемиологической 

обстановкой, все мероприятия с 

родителями и их законными пред-

ставителями пока проходят в он-

лайн-формате.

С целью проведения семейного 

досуга, познавательных и творче-

ских занятий в домашней обста-

новке, проведены следующие он-

лайн-мероприятия: 

– Мастер-класс «Кукла-оберег в 

семье». Воспитатель Е.А. Хацкевич 

представила вниманию родителей 

последовательность совместного 

изготовления семейного оберега.

– Мастер-класс «Семейный до-

суг», проведенный воспитателем 

Е.И. Окутиной, был направлен на 

изготовление вместе с детьми по-

собий для игр на развитие физиче-

ских качеств: ловкость, меткость, 

быстрота.

Был размещен социальный ро-

лик «Поговори со мною, мама!». 

Педагог-психолог Н.И. Сахарова 

вместе с детьми подготовительной 

группы призвала родителей обра-

тить внимание на значимость об-

щения со своими детьми. 

Размещение видеоролика «Бе-

регите тех, кто вам дорог» в роди-

тельских группах воспитателем 

Т.В. Ильиной способствовало при-

влечению внимания родителей вос-

питанников к обеспечению дорож-

ной безопасности.

Воспитатель С.Н. Карпова об-

ратила внимание родителей на де-

фицит внимания к детям, частоте 

выражения любви и ласки. С этой 

целью в праздничные весенние дни 

педагогом был размещен видеоро-

лик «Обними меня, мама!».

Социальный видеоролик «Дети 

нуждаются в вас!», размещенный 

воспитателем М.Е. Бикетовой, 

призывал родителей посвятить 

ребенку семейный выходной день, 

а затем разместить фото в Инста-

грамме, отмечая страницу нашего 

детского сада под хэштегом #НАШ-

ДЕНЬ_СЕМЕЙНЫЕВЫХОДНЫЕ.

Проведение подобных акций 

обращает внимание родителей на 

духовно-нравственное воспитание 

и формирование личности детей и 

подростков. Мастер-классы, прове-

денные педагогами детского сада 

№ 4, помогут родителям организо-

вать совместный досуг, занять сво-

бодное детское время полезным 

занятием. 

Татьяна ГУЛЯЕВА, 

заместитель заведующего 

детского сада № 4 

Хочется от всей души поблагодарить двух замечательных 
женщин Елену Александровну Горелову и Наталью Артуровну 
Зборомирскую за их нелегкий труд. Они много лет трудятся 
в городской поликлинике – создают уют для нас, пациентов. 
Кругом стоят красивые, ухоженные цветы, чистота, на каж-
дом кабинете висят таблички – это их заслуга. Они всегда 
приветливо и с улыбкой встречают у входа – просто приятно 
посещать нашу поликлинику. Спасибо им за все, что они де-
лают для нас.

Первичная организация 

Совета ветеранов района Центр города 
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Продолжение.

Начало на стр. 1

Согласно положению о конкурсе, тема-
тика номинации «Художественное слово» 
должна быть посвящена здоровому обра-
зу жизни, также произведения могут быть 
посвящены дружбе, взаимопомощи на-
родов в современном мире, кроме этого 
произведения могут быть посвящены году 
сохранения Байкала в Иркутской области.  
В искусстве красиво и выразительно чи-
тать произведения соревновались участ-

ники от 6 до 17 лет. Большее количество 
произведений было посвящено озеру 
«Байкал». О нем читали и в одиночку, и па-
рой на фоне красивейших зарисовок, под 
звук волн, что является свидетельством 
того, что ребята и их педагоги и приемные 
родители очень ответственно подошли к 
подготовке конкурсной работы. Членами 
жюри из 31 стихотворения было отобрано 
5 лучших, для участия в заключительном 
этапе фестиваля.

Приятным событием фестиваля ста-
ла возможность очного проведения вы-
ставки работ декоративно-прикладного 
творчества. Работы из территорий были 
доставлены в городской дом культуры 
22 марта. В этот же день они были оформ-
лены в экспозицию, которая стала до-
ступна для посетителей на 2 дня. Органи-
зованные группы учащихся школ и воспи-
танники дошкольных учреждений под ру-
ководством экскурсовода смогли позна-
комиться с изделиями, изготовленными 

детскими руками. Всего на выставке было 
представлено 174 работы, выполненных в 
разных техниках, из разнообразных мате-
риалов. Посетителями выставки стали 
более 300 человек, которые по достоин-
ству оценили разнообразие экспонатов и 
качество выполнения работ. Невозможно 
было не оценить рукотворную красоту, ко-
торую ребята создали под руководством 
своих наставников, педагогов, приемных 
родителей.

К сожалению, из-за пандемии меро-
приятие проходило в онлайн-формате, но 
живое общение все-таки состоялось – это 
работа жюри во главе с заместителем ми-
нистра соцразвития, опеки и попечитель-
ства региона Татьяной Ивановной Плетан, 
это знакомство зиминских школьников 
с выставкой декоративно-прикладного 
творчества, это красивая финальная нота – 
подведение итогов и вручение подарков 
для участников и победителей в ГДК «Го-
ризонт», в которой принял участие мэр 
Зимы Андрей Николаевич Коновалов. От-
метил значимость события епископ Саян-
ской и Нижнеудинской епархии Алексий. 
Руководитель межрайонного управления 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти № 5 Зинаида Юрьевна Ленская побла-
годарила всех участников фестиваля и их 
руководителей за колоссальный труд при 
подготовке к зональному этапу фести-
валя и достойное представление своих 
территорий. Для всех детей, принявших 
участие в фестивале, были приготовлены 
индивидуальные подарки и благодарнос-
ти. Состоялось очень теплое вручение и 
передача подарков представителям тер-
риторий. 

Татьяна Ивановна Плетан объявила 
47 победителей всех четырех номина-
ций, отобранных жюри на финал фести-
валя, вручила благодарственные пись-
ма и приглашения на заключительный 
тур. Являясь куратором фестиваля все 
эти годы, Татьяна Ивановна рассказала 
журналистам, что ежегодный областной 
фестиваль детского и юношеского твор-
чества, который проводится для одарен-
ных детей среди опекаемых, сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей с ограниченными возможностями 
берет свое начало в 1997 году, и за это 
время «Байкальская звезда» стала стар-
товой площадкой для многих талантов. 

За примерами далеко ходить не нужно, 
настоящее самовыражение своих даро-
ваний получили воспитанники Специаль-
ной коррекционной школы-интерната № 6 
г. Зимы, Зиминской детской музыкальной 
школы и Детской художественной школы 
им. В.А. Брызгалова, дети из Реабилита-

ционного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Сосно-
вая горка», Комплексного центра соци-
ального обслуживания г. Саянска, Соци-
ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних Заларинского района, 
Куйтунского Дома детского творчества 
Город Мастеров, Специальной школы-ин-
терната п. Целинные земли Тулунского 
района и мн. другие.

У каждого ребенка есть мечта. У пят-
надцатилетней Ирины Хоменко из Зимы 
она, благодаря фестивалю, сбылась. 
Шесть лет девочка занимается вокалом, 
мама, обнаружив способности ребенка, 
привела ее в вокальную студию «Диапа-
зон» при КДЦ «Россия». Занятия у руко-
водителя студии Анны Шмидт, а затем у 
Светланы Скуратовой, художественного 
руководителя ансамбля «Красна елань», 
методиста по вокальному жанру ГДК «Го-
ризонт» принесли свои результаты. Песня 
«Гжель» (автор Ю. Таран) стала для при-
лежной ученицы знаковой, ее отметило 
жюри фестиваля, и она стала той счастли-
вой путевкой в финал, которую получила 
наша героиня. На торжественном закры-
тии «Байкальской звезды» на зиминской 

земле композиция «Русские узоры» хоре-
ографического коллектива «Лайм» и вы-
ступление образцового ансамбля русской 
песни «Виринея» согрели души зрителей. 
Кстати, в составе ансамбля спела и наша 
финалистка Джульетта Казакова. Она  
уже неоднократно принимает участие в 
«Байкальской звезде», и в этом году она 
под руководством преподавателя Татья-
ны Климинченко (аккомпаниатор Павел 
Плетенев) подготовила русскую народную 
песню «Что зелен».

Надо отметить, что жюри выделили 
выступления участников номинации «Ху-
дожественное слово», в числе которых 
семнадцатилетний зиминец Игорь Вара-
ды, приготовивший на конкурс стихот-
ворение «О чем грустишь, Байкал люби-
мый», шестилетнюю тулунчанку Софью 
Лукьянцеву с произведением «Постарай-
тесь не лениться», семнадцатилетнего 
Ивана Бергаева из Зиминского района, 
исполнившего стихотворение «Ольхон в 
лучах пурпурного заката» и других чтецов, 
которые своим прочтением поэзии созда-
ли яркие образы.

Одним из тех, кто искренне болел за 
выступления зиминских ребят на «Бай-
кальской звезде», был Андрей Николае-
вич Коновалов – мэр города. Желая ярких 
побед нашим ребятишкам, а их в отбо-
рочном туре участвовало 15 человек, он 
поручил оказывать всяческую поддержку 
и помощь организаторам в проведении, 
информационном сопровождении фести-
валя. И, конечно, с удовольствием побы-
вал на выставке прикладного творчества, 
приветствовал и поздравил гостей и 
участников фестиваля. 

1 июня в Иркутске состоится регио-
нальный итоговый конкурс « Байкальской 
звезды» в музыкальном театре им. Загур-
ского. Теперь на зиминском небосклоне 
они засияют еще ярче для своих знако-
мых и близких, для создателей фестиваля 
и земляков.

В рамках проведения отборочного 
тура фестиваля членами жюри были рас-
смотрены возможные кандидаты для уча-
стия в Первых детских Пифийских играх в 
составе делегации от Иркутской области. 
Пифийские игры пройдут впервые в горо-
де Хабаровске летом текущего года. 

Наталья ГРИНЧИК,

фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

ТВОРЧЕСТВО8

▲ Джульетта Казакова

▲ Гости и хозяева фестиваля с Валентиной Головневой, 

руководителем ансамбля «Сибирские самоцветы из Саянска

▲ На выставке побывали зиминские школьники

▲ Поделка участника из Масляногорска 
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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

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.

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 

требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

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

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

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффектив-

ный способ предотвращения коро-

навирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, 

и вы не можете самостоятельно за-

писаться на вакцинацию через еди-

ный портал Госуслуг, пожалуйста, 

обратитесь в любой удобный для 

вас прививочный пункт для предва-

рительной записи.

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

дни – с 9 до 16 часов.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.

Более 20 видов.
Выезд на дом бесплатно.

6 апреля с 11.00 до 12.00.
По адресу: Аптека «Экохим», ул. Октябрьская, 85.

СКИДКИ:
детям — 20% , пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

   Справки по телефону:
  8-913-653-57-50,  8-908-799-83-35.

Товар сертифицирован.   Св-во: 306552826400080   выдано: 07.10.2011. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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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

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

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

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

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

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

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.

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. д. 2) на 3 этаже. 
Тел.: 8-950-133-63-05. Тел.: 8-950-133-63-05. 

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

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

Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), 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.Тел.: 8-904-130-58-81.

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). (участок 13,7). 
Тел.: 8-904-157-85-60. 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.  

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

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

ДДача на о. Муринском. Дом 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. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 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 "Конец 
невинности" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 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 "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Александр 
Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом" 
(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-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Осколки" 
(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 
"Несломленная" (12+) 
23:35 "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+) 
09.00 Х/ф "Папик" 
(16+) 
10.30 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
11.25 А/ф "Тэд-
путешественник и 
тайна царя Мидаса" 
(6+)
13.05 А/ф "Босс-
молокосос" (6+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит 
все" (16+) 
16.00 "Колледж" (16+) 
17.30 Т/с "Кухня" (16+) 
19.05 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и Тайная 
комната" (12+)
00.40 Х/ф "Навстречу 
шторму" (16+) 
02.20 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-2" (12+) 
04.20 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.55 М/ф "Дракон" 
(0+) 
06.15 М/ф 
"Дюймовочка" (0+) 
06.45 М/ф "Про деда, 
бабу и курочку Рябу" 
(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 05.04.21) 
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
"Большой репортаж" 
(12+)
"Традиции культуры" 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Черная 
пантера" (16+) 
23.35 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
01.30 Х/ф "Закон ночи" 
(18+) 
03.45 Х/ф "Выход 
дракона" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" (16+)
06.45 Т/с "Привет от 
"Катюши" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Привет от 
"Катюши" (16+)
10.55 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
(16+)
14.45 Т/с "Шериф-2" 
(16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Шериф-2" 
(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 Х/ф "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+) 
04.25 "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. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.10 
Остросюжетный 
детектив "Уличное 
правосудие" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.35 "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+) 
09.10 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.15 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.25 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.25 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.40 "Порча" (16+) 
15.10 "Знахарка" (16+) 
15.45 "Разводы" (16+) 
20.00 Х/ф "За три дня 
до любви" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни" 
(16+)
23.35 Х/ф "За три дня 
до любви" (16+) 
00.20 Х/ф "Женский 
доктор 2" (16+) 
02.20 "Лаборатория 
любви" (16+) 
04.10 "Порча" (16+) 
04.35 "Знахарка" (16+) 
05.00 "Понять. 
Простить" (16+) 
06.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.50 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.15 "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-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Осколки" 
(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 
"Несломленная" (12+) 
23:35 "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 А/ф "Тэд-
путешественник 
и тайна царя 
Мидаса" (6+)
09.35 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.15 Х/ф 
"Гарри Поттер 
и Философский 
камень" (12+) 
00.20 "Колледж" 
(16+) 
01.50 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" 
(18+) 
02.50 Х/ф 
"Смертельное 
оружие" (16+) 
04.40 Х/ф 
"Прорыв" (12+) 
06.25 М/ф "Беги, 
ручеек" (0+) 
06.45 "Ералаш" 
(0+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 "Разводы" (16+) 

20.00 Х/ф "За три дня 

до любви" (16+) 

00.10 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.10 "Лаборатория 

любви" (16+) 

04.05 "Порча" (16+) 

04.30 "Знахарка" (16+) 

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.45 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

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 02.04.21)
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 "21 мост" (С 
субтитрами) (16+)
22.55 "Водить по-русски" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Неизвестная 
история" (16+)
04.45 Кино: 
анимационный фильм 
"Мегамозг" (0+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Т/с "Шериф" 
(16+)
07.40 Х/ф "Бирюк" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Бирюк" 
(16+)
11.35 Т/с "Балабол" 
(16+)
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Балабол" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Балабол" 
(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 Х/ф "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+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 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. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.10 Х/ф "Уличное 
правосудие" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.35 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+)
02.05 "Место 
встречи" (16+)
03.55 Т/с "Чужой 
район" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 7 апреля

ЧЕТВЕРГ, 8 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 "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 "101 вопрос 
взрослому" (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:30 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Осколки" 
(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 
"Несломленная" (12+) 
23:35 "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 Х/ф "Папик" (16+) 
09.40 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.20 Х/ф "Люди Икс. 
Начало. Росомаха" (16+) 
12.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит все" 
(16+)
16.05 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+) 
18.00 Т/с "Кухня" (16+) 
19.05 Х/ф "Папик" (16+) 
21.20 Х/ф "Гарри Поттер 
и узник Азкабана" (12+) 
00.05 Х/ф "Логан. 
Росомаха" (16+) 
02.45 Х/ф "Смертельное 
оружие-3" (16+) 
04.45 А/ф "Сезон охоты" 
(12+) 
06.00 М/ф "Илья 
Муромец. Пролог" (0+) 
06.10 М/ф "Миссис Уксус 
и мистер Уксус" (0+) 
06.20 М/ф "Мой друг 
зонтик" (0+) 
06.25 М/ф "Про 
мамонтенка" (0+) 
06.35 М/ф "Наш добрый 
мастер" (0+) 
06.45 "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
"Большой репортаж" 
(12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 06.04.21)  
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
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Халк" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Из ада" (18+) 
03.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
04.25 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.30 Т/с "Шериф-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" (16+) 
14.45 Т/с "Шериф-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Шериф-2" 
(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 Х/ф "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+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 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. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.10 Остросюжетный 
детектив "Уличное 
правосудие" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.35 "Поздняков" 
(16+) 
00.45 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.15 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.15 "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+) 
13.25 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.40 "Порча" (16+) 
15.10 "Знахарка" (16+) 
15.45 "Разводы" (16+) 
20.00 Х/ф "За три дня 
до любви" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни" 
(16+) 
23.35 Х/ф "За три дня 
до любви" (16+) 
00.20 Х/ф "Женский 
доктор 2" (16+) 
02.20 "Лаборатория 
любви" (16+) 
04.10 "Порча" (16+) 
04.35 "Знахарка" (16+) 
05.00 "Понять. 
Простить" (16+) 
06.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.50 "Домашняя 
кухня" (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 "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Загадка 
Рихтера" (12+) 
01.10 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-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Осколки" 
(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 
"Несломленная" (12+) 
23:35 "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 Х/ф "Папик" 
(16+) 
09.45 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+) 
11.40 А/ф "Сезон 
охоты" (12+) 
13.15 А/ф "Сезон 
охоты. Страшно 
глупо!" (6+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
15.30 "Миша портит 
все" (16+) 
16.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
17.40 Т/с "Кухня" (16+) 
19.15 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.45 Х/ф "Гарри 
Поттер и Кубок огня" 
(16+) 
00.55 Х/ф "На гребне 
волны" (16+) 
02.50 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-4" (16+) 
04.50 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+) 
06.15 М/ф "Лиса и 
волк" (0+) 
06.25 М/ф "Стрекоза и 
муравей" (0+) 
06.35 М/ф "Петушок-
Золотой гребешок" 
(0+) 
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
(повтор от 07.04.21)
«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+)
«Город и горожане» (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Одиночка" (16+) 
23.10 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Военная тайна" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Снайперы" 
(16+) 
09.35 День ангела (0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Снайперы" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Снайперы" 
(16+) 
14.45 Т/с "Шериф-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Шериф-2" 
(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 Х/ф "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+)
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.05 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. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.10 Остросюжетный 
детектив "Уличное 
правосудие" (16+) 
00.20 Сегодня (16+) 
00.35 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
01.10 "Крутая история" 
(12+) 
02.05 "Место встречи" 
(16+) 
03.45 Т/с "Чужой 
район" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 "Разводы" (16+) 

20.00 Х/ф "За три дня 

до любви" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.05 "Лаборатория 

любви" (16+) 

03.55 "Порча" (16+) 

04.20 "Знахарка" (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 9 апреля

СУББОТА, 10 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" (16+) 
19.45 Поле чудес 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.10 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Х/ф 
"Проксима" (16+) 
01.55 Модный 
приговор (6+) 
02.45 Давай 
поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 
04.50 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-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+) 
12:40 "60 Минут" 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14:55 "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 "Юморина" 
(16+) 
00:10 Х/ф "Третий 
должен уйти" (12+) 
03:45 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 Х/ф "Папик" (16+) 
10.00 Х/ф "Навстречу 
шторму" (16+) 
11.45 Х/ф "На гребне 
волны" (16+) 
13.45 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
14.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
20.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Мех 
продлевает жизнь" (16+) 
22.00 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" (16+) 
00.35 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
(16+) 
02.45 Х/ф "Прорыв" (12+). 
04.40 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.50 М/ф "Как Маша 
поссорилась с подушкой" 
(0+) 
06.00 М/ф "Маша больше 
не лентяйка" (0+) 
06.10 М/ф "Маша и 
волшебное варенье" (0+) 
06.20 М/ф "Горшочек 
каши" (0+) 
06.30 М/ф "Утенок, 
который не умел играть в 
футбол" (0+) 
06.40 М/ф "Слон и 
муравей" (0+) 
06.50 "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+)
"Город и горожане" (12+)
(повтор от 08.04.21)
"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 "Форма воды" 
(16+) 
23.30 Х/ф "Водный мир" 
(12+) 
02.00 Х/ф "Инстинкт" (16+) 
04.05 Х/ф "Мертвая тишина" 
(16+) 
05.35 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Шериф-2" 
(16+) 
08.55 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
16.00 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
17.00 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
17.55 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
18.45 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
19.45 Т/с "Черные 
кошки" (16+) 
20.40 Т/с "След" (16+) 
21.25 Т/с "След" (16+) 
22.15 Т/с "След" (16+) 
23.05 Т/с "След" (16+) 
23.55 Т/с "След" (16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" (16+) 
02.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.05 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. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.00 
Остросюжетный 
детектив "Уличное 
правосудие" (16+) 
00.55 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.35 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.30 Т/с "Чужой 
район" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 "Разводы" (16+) 

20.00 Х/ф "Шанс на 

любовь" (16+) 

23.55 "Про здоровье" 

(16+) 

00.10 Х/ф "Все еще 

будет" (16+) 

04.15 "Порча" (16+) 

04.40 "Знахарка" (16+) 

05.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф "Звезда 
по имени Гагарин" 
(12+)
11.25 Д/ф "Битва за 
космос" (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф "Битва за 
космос" (12+) 
15.45 "Кто 
хочет стать 
миллионером?" 
(12+) 
17.20 Д/ф "Наш 
"Мир" (12+) 
18.15 Д/ф "Спасение 
в космосе" (12+) 
19.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф "Время 
первых" (12+) 
23.55 Х/ф 
"Красивый, плохой, 
злой" (18+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 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 
11:15 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
12:15 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:20 Телесериал 
"Ловушка для 
королевы" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Мария 
Куликова и Юрий 
Батурин в фильме 
"Хрустальное 
счастье" (12+) 
01:15 Х/ф "Медовая 
любовь" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.15 М/с "Том и Джерри" 
(0+) 
08.00 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+) 
09.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
(6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Философский камень" 
(12+) 
14.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Тайная комната" (12+)
17.10 Х/ф "Гарри Поттер 
и узник Азкабана" (12+) 
20.00 А/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" 
(12+) 
22.00 Х/ф "Аладдин" (6+) 
00.35 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" (18+) 
03.00 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
(16+) 
04.50 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.35 М/ф "В стране 
невыученных уроков" 
(0+) 
05.55 М/ф "Волшебная 
птица" (0+) 
06.15 М/ф "Гуси-лебеди" 
(0+) 
06.35 М/ф "Василиса 
Прекрасная" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф 
"Затерянный мир" 
(12+) 
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. Опасная 
правда: 13 версий, 
о которых молчат" 
(16+) 
18.25 Х/ф 
"Мстители: Война 
бесконечности" 
(16+) 
21.20 Х/ф "Мстители: 
Финал" (16+) 
00.45 Х/ф 
"Хранители" (18+) 
03.45 Х/ф "Падший" 
(12+) 
05.40 "Тайны 
Чапман" (16+) 

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
16.05 Т/с "След" (16+) 
16.55 Т/с "След" (16+) 
17.45 Т/с "След" (16+) 
18.25 Т/с "След" (16+) 
19.15 Т/с "След" (16+) 
20.00 Т/с "След" (16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.35 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Соня Метелица, 
Александр Пашков, 
Евгений Ткачук в 
сериале "Непокорная" 
(12+) 
03.00 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
03.45 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
04.35 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
05.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 

06.15 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.40 Х/ф "Удачный 
обмен" (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 "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 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.10 "Секрет на 
миллион". Анастасия 
Макеева (16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (18+) 
01.00 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". 
"Как нас Юра в полет 
провожал. К 60-летию 
первого полета в 
космос" (16+)
02.25 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.20 Т/с "Чужой 
район" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

08.20 Х/ф "Дом на 

краю леса" (16+) 

12.15 Х/ф "Жить 

ради любви" (16+) 

20.00 Т/с "Моя 

мама" (16+) 

23.00 Х/ф "Нужен 

мужчина" (16+) 

03.20 Х/ф "Жить 

ради любви" (16+) 

06.20 "Будни "ЗАГСА" 

(16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+) 
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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 
10.10 Жизнь других 
(12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? 
(6+) 
13.50 "Доктора против 
интернета" (12+) 
14.55 Х/ф "Гагарин. 
Первый в космосе" 
(12+) 
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню 
космонавтики (12+) 
18.35 "Точь-в-точь" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.10 Д/с "Еврейское 
счастье" (18+) 
01.50 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+) 

04:15 Х/ф "Поверь, все 
будет хорошо..." (16+) 
06:00 Худ. фильм 
"Проверка на любовь" 
(16+) 
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 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:20 Т/с "Ловушка 
для королевы" (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 "Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь" 
(12+) 
03:10 Алиса Авчинник, 
Юрий Николаенко, 
Валентина Ласовская, 
Евгений Никитин и 
Игорь Сигов в фильме 
"Поверь, все будет 
хорошо..." (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.15 М/с "Том и Джерри" 
(0+) 
08.00 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Царевны" (0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.05 "Гарри Поттер и 
Кубок огня" (16+) 
15.05 А/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" 
(12+) 
17.05 Х/ф "Аладдин" (6+) 
19.40 А/ф "Король Лев" 
(6+) 
22.00 Х/ф "Седьмой сын" 
(16+) 
00.00 "Колледж" (16+) 
01.30 Х/ф "Смертельное 
оружие-4" (16+) 
03.45 Т/с "Анжелика" 
(16+) 
05.25 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" (0+) 
05.45 М/ф "Футбольные 
звёзды" (0+) 
06.00 М/ф "Матч-реванш" 
(0+) 
06.20 М/ф "Богатырская 
каша" (0+) 
06.30 М/ф "Хвастливый 
мышонок" (0+) 
06.40 М/ф "Первый 
автограф" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
09.15 Х/ф 
"Невероятный 
Халк" (16+) 
11.20 Х/ф 
"Неуправляемый" 
(16+) 
13.15 Чедвик 
Боузман, Сиенна 
Миллер, Дж.К. 
Симмонс в 
криминальном 
боевике "21 мост" 
(С субтитрами) 
(16+)
15.10 Х/ф 
"Мстители: Война 
бесконечности" 
(16+) 
18.05 Х/ф 
"Мстители: Финал" 
(16+) 
21.35 Х/ф "Капитан 
Марвел" (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+) 

06.15 Х/ф "Моя 
последняя первая 
любовь" (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+) 
00.15 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.45 "Скелет в шкафу" 
(16+) 
03.10 Т/с "Чужой 
район" (16+) 

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
06.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
08.55 Т/с "Взрыв из 
прошлого" (16+) 
12.35 Х/ф "Кома" (16+) 
16.30 Т/с "Балабол" 
(16+) 
17.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
18.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
19.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
21.50 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.50 Т/с "Балабол" 
(16+) 
23.55 Т/с "Балабол" 
(16+) 
01.00 Т/с "Взрыв из 
прошлого" (16+) 
01.55 Т/с "Взрыв из 
прошлого" (16+) 
02.50 Т/с "Взрыв из 
прошлого" (16+) 
04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
04.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
05.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.45 Х/ф "Все еще 
будет" (16+) 
11.55 Х/ф "Судьба 
по имени Любовь" 
(16+) 
15.55 "Пять 
ужинов" (16+) 

16.10 Х/ф "Шанс на 
любовь" (16+) 
20.00 Т/с "Моя 
мама" (16+) 
23.05 "Про 
здоровье" (16+) 
23.20 Х/ф "Дом на 
краю леса" (16+) 
03.25 Х/ф "Жить 
ради любви" (16+) 
06.25 "Сделай 
сама" (16+) 
07.15 "6 кадров" 
(16+) 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти 

Евгения Александровича 

Евтушенко
1 апреля 2021 года

Дом-музей поэзии
(ул. К. Маркса, 21, 

тел.: 8(39554)3-19-67)

В течение дня – Обзорные 

экскурсии «Зима – столица 

Евтушенко» (0+).

Фотовыставка «Мое любое 

возвращение, к тебе всегда как 

возрождение…» (0+).

Площадь ГДК «Горизонт»

(м-он «Ангарский», 17 «А»)

В течение дня – Фотовыставка 
работ Николая Зименкова (0+).

Радиопередача о творчестве 
Е. Евтушенко. Возложение цве-
тов к памятнику Поэта (0+).

Библиотека семейного 

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

тел.: 8(39554)3-18-56)

В течение дня – Выставка 
работ учащихся Детской худо-
жественной школы «Откуда ро-

дом я?...» (0+).
Книжные выставки «С Зи-

мою связана судьба» (0+).

Библиотечный дворик 

(ул. Октябрьская, 87)

14.00 – Литературные чтения 
«Граждане, послушайте меня…» 

(0+).

ГДК «Горизонт»

(м-он «Ангарский», 17 «А», 

тел.: 8(39554)3-23-22)

4 апреля 15.00 – Областная 
школьная лига «КВН на Ангаре» 
(0+). Стоимость билета 50 руб-
лей.

Кинодосуговый центр 

«Россия»

(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554)3-18-75)

приглашает посмотреть 

с 1 по 7 апреля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! 
Анимационный приключенче-
ский фильм «ГАНЗЕЛЬ, ГРЕ-

ТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ» 
(6+). 1, 2, 3 апреля сеанс: 11.45.

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

ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 3D» (6+). 
4, 5, 6, 7 апреля сеанс: 11.45.

Российская кинопремьера! 
Приключенческий боевик «МАЙ-

ОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(12+). Сеансы: 14.00; 19.05.

Мировая кинопремьера! Фан-
тастический триллер, боевик 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D» 

(12+). Сеансы: 16.40; 21.45.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремье-

ра! Приключенческий боевик 
«МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-

ТОР» (12+). Сеансы: 09.40; 

13.10; 21.30.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных филь-
мов «МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 

124 ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ» 
(0+). Сеанс: 12.10.

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

ЗОНИИ 3D» (6+). Сеанс: 15.40.

Российская кинопремьера! 
Фильм основан на реальной 
истории «ПАЛЬМА» (6+). Сеан-

сы: 17.15; 19.20.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, 

просьба начало сеансов 

уточнять по телефону: 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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.

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. 

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Его цель — сохранение видового раз-
нообразия и численности птиц. Он возник 
в США в 1894 году. Вскоре праздник, по-
лучивший популярность благодаря СМИ, 
начал массово проводиться во всех шта-
тах, затем пришел в Европу, а в настоящее 
время проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» во многих странах мира.

Интересна история развития Дня птиц 
в России. Идея помогать пернатым попа-
ла на благодатную почву. Еще в царской 
России была организована охрана птиц, 
к началу XX века этим делом занима-
лось уже несколько десятков организа-
ций. В городах открывались и детские 
организации — так называемые Майские 
союзы для изучения и защиты птиц. Они 
создавались на базе школ и объединяли 
детей девяти-одиннадцати лет, носивших 
на головных уборах эмблему — летящую 
ласточку. В 1910 году школьный учитель 
Петр Бузук в селе Хортица основал пер-
вое в стране Общество охранителей при-
роды, символом которого стало птичье 
гнездо. Участники общества подкармли-
вали птиц и развешивали для них гнездо-
вья.

После революции 1917 года детские 
Майские союзы прекратили свое суще-
ствование, но идею охраны птиц подхва-
тили юннатские организации. С 1926 года 
эту дату отмечали в СССР уже как офици-
альный праздник. 

Ежегодное празднование Дня птиц 

оборвала Великая Отечественная война, 
но в 1948 году движение возродилось. 
Праздник набрал еще больший размах, в 
1953 году к участию в нем было привле-
чено 5 миллионов советских школьников. 
Но уже к 60-70-м годам XX века праздно-
вание Дня птиц снова сошло на нет.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Вам хочется все узнать, попробовать, ис-

пытать. Потребность расширить круг общения, 
завязать новые связи принесет хороший ре-
зультат.        

Телец
Обращайте внимание на находки и вещи, ко-

торые будто специально попадаются под руки. 
Вас могут посетить идеи, как превратить одно в 
другое, извлечь пользу.     

Близнецы
Неожиданные новости заслуживают вни-

мания. Остальное не ускоряйте, пусть все идет, 
как идет. Рано утром отправьте важные пись-
ма, личного характера в том числе.     

Рак
Можно делать крупные покупки в дом, ока-

зывать помощь близким, устраивать семейные 
мероприятия. Если поступит предложение, от-
неситесь к нему серьезно.  

Лев
Вы с успехом будете убеждать людей в своей 

правоте. Начальству следует отправлять вас на 
переговоры и в командировки.     

Дева
Замечайте все странности, которые беспокоят 

вас в текущих ситуациях. Вероятен обман и интри-
ги, искусно сплетенные недоброжелателями.          

Весы 

В начале недели не ведите с сослуживцами 
откровенных бесед. Среди них может оказать-
ся ваш соперник (соперница). Положитесь на 
интуицию, если вам захочется переключиться 
на какое-то дело.           

Скорпион
Сохраняйте спокойствие, даже если вас про-

воцируют или подталкивают что-то немедлен-
но начать или с кем-то разобраться.         

Стрелец
Обратите внимание на предложения друзей, 

даже самые необычные. Вся неделя благоприятна 
для обучения, посещения курсов, тренингов, сорев-
нований. В личной жизни возможны большие пе-
ремены. Пора озвучивать свои решения.

        

Козерог
В домашней и семейной жизни ожидается 

много дел и забот. Возможны приятные собы-
тия, встречи с близкими, общие темы и меропри-
ятия.                  
                            

Водолей                                                            

Вам предстоит много поездок, перемещений 
и контактов. Заводите связи с людьми, чьи инте-
ресы и достижения вызывают восхищение.      

Рыбы
Решайте сложные вопросы. У вас будет хо-

рошо работать интуиция и вы сумеете увидеть 
подводные камни там, где от вас что-то пыта-
ются скрыть. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

На интернет-форуме:На интернет-форуме:
– А что едят на твоем правильном питании?– А что едят на твоем правильном питании?
– Ну, белок в основном.– Ну, белок в основном.
– И какое у них мясо на вкус?– И какое у них мясо на вкус?
– У кого?– У кого?
– У белок!– У белок!

  
– Ты что, совсем нюх потерял?!– Ты что, совсем нюх потерял?!
– Простите, это вы типа наезжаете или ин-– Простите, это вы типа наезжаете или ин-

тересуетесь не болен ли я?!тересуетесь не болен ли я?!

Надо или кухню переносить к компьютеру, Надо или кухню переносить к компьютеру, 
или наоборот.или наоборот.

Пока бегал туда-сюда, кружку чая где-то Пока бегал туда-сюда, кружку чая где-то 
потерял.потерял.

  
– Какая все-таки гадость эти ваши пель-– Какая все-таки гадость эти ваши пель-

мени, есть невозможно!мени, есть невозможно!
– Помилуйте, батенька, их же варить надо!– Помилуйте, батенька, их же варить надо!

– Вчера мой муж впервые сам себе пости-– Вчера мой муж впервые сам себе пости-
рал носки!рал носки!

– Что это на него нашло?– Что это на него нашло?
– Забыл снять их, когда ванну принимал.– Забыл снять их, когда ванну принимал.

Если вы потерялись в лесу не паникуйте. 
Посмотрите на мох, зеленый цвет успокаивает.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 11 от 24.03.2021 г.

НА ДОСУГЕПРАВДА
ПРИОКСКАЯ
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О
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А
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Êòî ëåòàåò è ïîåò – 
ñ íàìè ðÿäûøêîì æèâåò
Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц — 
интернациональный экологический праздник.
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«Совсем не орел…»

– Впервые я увидел Дми-

трия Михайловича Перова на 

встрече с комсомольцами в 

начале 80-х годов, – расска-

зывает Владимир Фадеев. – 

Тогда, после армии, я работал 

на гидролизном заводе, был 

секретарем комсомольской 

организации, активным и по 

молодости лет горячим. Спро-

сил ветерана, какой подвиг 

он совершил в годы войны, 

за что его наградили таким 

высоким званием? Не похож 

был этот невысокий, интелли-

гентного вида пожилой чело-

век на былинного героя, как 

бы «совсем не орел». А он в 

ответ скромно так, мол, ни-

чего я тебе рассказывать не 

буду, подписку о неразглаше-

нии давал.

Очень мне интересно ста-

ло, искал о нем информацию, 

разговаривал с земляками. А 

уж когда интернет появился, 

столько всего узнал и понял, 

что он самый настоящий ге-

рой, и знать о нем должны 

все. 

Памятник военным 

водителям
– Позже случайно наткнул-

ся на информацию о памятни-

ке, который в 2015 году откры-

ли в Москве, – продолжает 

свой рассказ наш современ-

ник. – Вы только представь-

те: в годы войны около двух 

миллионов шоферов служили 

в действующей армии, и 17 из 

них стали Героями Советско-

го Союза. И наш земляк, уди-

вивший меня своей скромно-

стью, – один из них.

– Я посчитал, что просто 

обязан узнать о нем как мож-

но больше. А когда узнал под-

робности того памятного для 

Дмитрия Перова дня, был про-

сто потрясен его внутренней 

мощью и решительностью. 

Как в кинохронике
Как кадры кинохроники 

буквально поминутно фикси-

руют те события в воображе-

нии краеведа:

– В феврале 1944 года, 

когда наши отбивали у врага 

Белоруссию, немецкий снай-

пер-артиллерист «положил» 

свою мину рядом с «Катюш-

ей», за рулем которой мно-

гие дни провел наш земляк. 

Взрывной волной сорвало 

с залповой системы БМ-13 

несколько реактивных мин, 

и у двух из них запустились 

реактивные двигатели. Дми-

трий не стал ждать пока его 

ухоженный «Студебеккер» ра-

зорвет на куски. Мелькнула 

мысль, что надо выкрутить 

взрыватели из пылающих 

мин. Медлить нельзя. Если 

рванет, то вся батарея гвар-

дейских минометов встре-

тится на небесах. Несколько 

торопливых прыжков от окоп-

чика, в котором расчет «Катю-

ши» укрывался от артобстре-

ла, к злополучным минным 

кострам. Несколько быстрых 

поворотов стопорного винта, 

и мина уже «беззубая». Еще 

несколько быстрых и четких 

движений, и второй взрыва-

тель в кармане. Минуту мож-

но «спокойно» подождать, 

пока догорит порох в этих 

обезглавленных монстрах. 

Наступила звенящая тиши-

на. Но вот расчеты зашеве-

лились, раздались команды 

офицеров. Батарея, мыслен-

но «взлетевшая на воздух», 

вновь готова к нанесению ра-

кетного залпа. Обессиленный 

шофер в дымящемся бушлате 

упал грудью на решетку ра-

диатора, положив голову на 

капот и обхватил его обеими 

руками…

Всем нам – 

они пример
– Дмитрий Михайлович 

в 44 году был уже взрослый, 

опытный, почти сорокалет-

ний мужик, – продолжает 

повествование Фадеев. – Не 

какой-то безбашенный юнец. 

Понимал, что рисковал своей 

жизнью. И жизни его товари-

щей были под угрозой, если бы 

не обезвредил горящие мины. 

Ведь он был не один, а ринулся 

в самое пекло только он. Это 

же какой внутренней силищей, 

бесстрашием надо было об-

ладать? И этот человек после 

войны жил среди своих земля-

ков, работал и без надобности 

никому ничего не рассказы-

вал. Вот такое великое поко-

ление были фронтовики. Всем 

нам они пример самопожерт-

вования и смелости!

Когда узнал, что имя наше-

го земляка Героя Советского 

Союза Дмитрия Перова высе-

чено на мраморе московско-

го памятника, подумал, что 

каждый зиминец должен об 

этом знать и будучи в столице 

побывать у памятника, отдать 

почести. Попросил свою пле-

мянницу Женю так сделать 

и сфотографироваться. Те-

перь эта фотография – одна 

из самых ценных реликвий в 

семейном архиве, –завершил 

свой рассказ Владимир Фаде-

ев.

Сопереживание, сочув-

ствие, восстановленные в 

воображении современников 

события давних военных лет 

– и есть та самая «живая» 

память, которая наполняет 

сегодняшнюю жизнь особым 

смыслом, уважением к обыч-

ным людям, для которых вы-

бор между жизнью и смертью 

«за други своя» определял-

ся их мужеством и великим 

чувством ответственности за 

мир, Родину и всех нас. Веч-

ная память Героям!

Ирина ЕЛОВСКАЯ,

фото из открытых 

источников сети интернет 

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
ЯЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й 17

▲ Памятник героям-автомобилистам в Москве 

ЭХО СОБЫТИЙ

«Òðóäíî áûëî î÷åíü,
íî áàðàíêó íå áðîñàë øîôåð»
Рубрика «Эхо событий» посвящена событиям, ставшим уже историей нашего города. 
Сегодня известный зиминский краевед, поэт Владимир Фадеев рассказывает о том, 
как его заинтересовала судьба земляка Героя Советского Союза Дмитрия Перова.

❘ Ведь он был не один, а ринулся в самое 

пекло только он.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам мэром города 

и его заместителями в апреле 2021 года

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность

День
недели,
время

Здание
администрации

города,
ул. Ленина, 5

Коновалов 
Андрей 

Николаевич

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования

5, 19
 понедельник

1400–1630

каб. 201

Гудов
Алексей

Владимирович

Первый заместитель мэра городского 
округа

12, 26
понедельник

1400–1630

каб. 202

Соловьев 
Николай 

Анатольевич

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам ЖКХ, архитектуры 

и строительства

12, 19
понедельник

1400–1630

каб. 203

Костикова 
Ольга 

Владимировна

Заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель 

комитета по социальной политике

5, 26
понедельник

1400–1630

каб. 208

Примечание: Все руководители структурных подразделений администрации города в единый день (по 
понедельникам) ведут прием граждан.

Часы приема: с 14.00 до 16.30.
Прием ведется в служебных кабинетах должностных лиц.
Справки по порядку приема по тел.: 3–17–85, 3–30–04.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.03.2021                 г. Зима                                       № 125

Об утверждении отчета о деятельности Думы Зиминского городского 

муниципального образования за 2020 год

Заслушав отчет председателя Думы Зиминского городского муниципального образования Полынцевой Г.А. о деятельности Думы 
Зиминского городского муниципального образования за 2020 год, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования, статьей 9 Регламента Думы Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Зиминского городского муниципального образования за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Зиминского
городского муниципального
образования
от 25.03.2021 г. № 125

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2020 ГОД

Дума Зиминского городского муниципального образования (далее – городская  Дума) является представительным органом муниципаль-
ного образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Срок полномочий городской Думы 
составляет пять лет. Городская Дума осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними Законами  Иркутской области, Уставом Зиминского городского муниципального образования.

Городская Дума по вопросам, отнесенным федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом Зиминского городского муници-
пального образования к компетенции представительного органа муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории города Зимы, а также решения по вопросам организации деятельности городского парламента. 

Городская Дума является муниципальным казенным учреждением, образованным для  осуществления  управленческих функций, подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица и наделяется его правами в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» и подпункта 6. пункта 5 статьи 35 Устава Зиминского городского муниципального образования пред-
седатель Думы Зиминского городского муниципального образования (далее – председатель городской Думы) представляет ежегодный отчет  
о результатах деятельности городской Думы.

ГЛАВА 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
Организацию деятельности городской Думы осуществляет председатель городской Думы, избираемый городской Думой из состава де-

путатов городской Думы. Председатель городской Думы является должностным лицом местного самоуправления, наделенным исполнитель-
но-распорядительными полномочиями по организации деятельности Думы. 

В отчетном периоде с 1 января по 31 декабря 2020 года Думой Зиминского городского муниципального образования (далее – Дума, го-
родская Дума, Дума города Зимы) проведено 13 заседаний, на которых принято 79 решений, из них 22 носят нормативно-правовой характер.

Обобщенные данные о работе городской Думы седьмого созыва в 2020 году приведены в Таблице 1.

Таблица 1

ДАННЫЕ О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ГОДЫ РАБОТЫ
наименование показателя 2018 2019 2020

Количество проведенных заседаний городской Думы 13 16 13
в том числе внеочередных 2 4 2
Всего принято решений 80 94 79

Рисунок 1

СТРУКТУРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ЗА 2020 ГОД

С точки зрения структуры рассматриваемых вопросов и принятых городской Думой решений в разрезе сфер правового регулирования, 
анализ последних трех лет показал, что приоритетными и наибольшими по количеству остаются вопросы местного самоуправления; далее неиз-
менно идут решения городской Думы, связанные с вопросами благоустройства, строительства и развития города. В 2020 году увеличилось число  
принятых решений, связанных с бюджетом и налоговой политикой. Приоритетными остаются социальная сфера, образование, культура и спорт. 

Из приведенных выше данных, 60% из принятых нормативных правовых актов (14 к 23) являются приведением в соответствие действующе-
му законодательству ранее принятых нормативных правовых актов.

К нормативным правовым актам, в которые были внесены изменения, необходимо прежде всего отнести:
- Устав Зиминского городского муниципального образования;
- Регламент Думы Зиминского городского муниципального образования;
- Положение о гарантиях деятельности мэра Зиминского городского муниципального образования;
- Положение об условиях оплаты труда и поощрения муниципальных служащих  Зиминского городского муниципального образования;
- Положение о гарантиях деятельности председателя Думы Зиминского городского муниципального образования.
- Положение об Управлении по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования;
- Положение о комиссии по регламенту и депутатской этике;
- Генерального плана города и Правил землепользования и застройки городского округа.
В целях повышения эффективности качественного нормативного регулирования вопросов местного самоуправления между Думой города 

Зимы и Зиминской межрайонной прокуратурой Иркутской области заключено и реализуется бессрочное Соглашение о взаимодействии в сфере 
правотворчества. Согласно указанному Соглашению Дума города Зимы заблаговременно направляет в прокуратуру поступившие на рассмотре-
ние Думы проекты решений.

Прокуратура в согласованном порядке участвует в нормотворческой деятельности Думы, включая правотворческую инициативу, участвует 
в работе заседаний депутатских комиссий и заседаниях Думы. Из прокуратуры города в адрес Думы поступило 9 информаций, все замечания 
рассмотрены, и проекты решений приведены в соответствие с нормами федерального и областного законодательства. 

Требования прокуратуры об устранении выявленных в муниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов в 2020 
году в адрес городской Думы не поступали

ГЛАВА 2
ИТОГИ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

В соответствии с Уставом Зиминского городского муниципального образования и Регламентом городской Думы депутаты образовывают 
и упраздняют комиссии и рабочие группы, утверждают их персональный состав. Комиссии городской Думы и их направления деятельности 
представлены на Рисунке 2: свою деятельность осуществляют 6 постоянных комиссий.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Комиссия по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому законодательству

� формирование, утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении; 
� порядок введения и отмены местных налогов и сборов, предоставление налоговых льгот жителям муниципального образования за счет 

местного бюджета; 
� учреждение внебюджетных фондов; 
� цели, формы и суммы долгосрочных заимствований, на срок свыше одного года; 
� инвестиционные программы и программы развития малого бизнеса в муниципальном образовании.

Комиссия по нормативно-правовому регулированию вопросов местного самоуправления

� принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, контроль за его исполнением; 
� определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
� внесение в органы государственной власти инициатив по изменению границ, преобразования муниципального образования; 
� обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
� создание условий и принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий локальных и местных чрезвычайных ситуаций; 
� организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования. 

Комиссия по Регламенту и депутатской этике

� подготавливает и предварительно рассматривает предложения об изменении и дополнении Регламента городской Думы; 
� осуществляет контроль за соблюдением настоящего Регламента; 
� в ходе заседаний Думы дает разъяснения по применению Регламента городской Думы; 
� дает заключения по вопросам, связанным с привлечением депутатов городской Думы к ответственности, в предусмотренных Уставом 

Зиминского городского муниципального образования, Регламентом городской Думы случаях; 
� разрабатывает правила депутатской этики, контролирует их соблюдение; 
� в случаях, предусмотренных Положением о статусе депутата городской Думы, осуществляет проверку и дает заключение о наличии либо 

отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий депутата городской Думы; 
� в порядке, установленном городской Думой, обобщает информацию о работе депутатов городской Думы с избирателями, о работе с заяв-

лениями, предложениями и жалобами, поступившими от избирателей, и представляет ее на рассмотрение городской Думы; 
� осуществляет связь городской Думы с общественными объединениями и средствами массовой информации. 

Комиссия по социальной политике

� определение основных направлений социальной политики города; 
� организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
� организация, содержание и развитие учреждений дошкольного, основного, общего и профессионального образования; 
� опека и попечительство; 
� организация, содержание и развитие учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения; 
� создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
� создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры; 
� создание условий для развития физической культуры и спорта; 
� создание условий для деятельности средств массовой информации, общественных формирований; 
� организация и содержание архива, 
� вопросы молодежной политики. 

Комиссия по управлению муниципальным хозяйством

� жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; 
� организация взаимодействия между органами местного самоуправления и промышленными предприятиями, организациями, находящи-

мися на территории муниципального образования; 
� владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом (состав муниципального имущества, передача в хозяйственное, опе-

ративное ведение, сдача в аренду и т.д.); 
� координация деятельности муниципальных организаций и учреждений (создание, реорганизация, ликвидация); 
� управление природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности (в т.ч. земля, водоемы); 
� организация охраны окружающей среды; 
� организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда; 
� принятие концепции развития генерального плана и правил застройки; 
� организация, содержание и развитие муниципальных электро-, тепло- и водоснабжения и канализации; 
� дорожное строительство и содержание дорог; 
� утилизация и переработка бытовых отходов; 
� организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Счетная комиссия

� осуществляет подсчет голосов при проведении открытого голосования; 
� организует проведение тайного и поименного голосований. 

Целью работы постоянных комиссий является предварительное рассмотрение вопросов, находящихся в компетенции представительного 
органа местного самоуправления, и подготовка их к рассмотрению на заседании городской Думы.

Таблица 2

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Наименование
Количество заседаний Количество 

рассмотренных 

вопросов
2018 2019 2020 2018 2019 2020

Заседание депутатских комиссий 33 34 36 64 73 78
Депутатская комиссия по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и 

налоговому законодательству
9 9 10 17 22 18

Депутатская комиссия по управлению муниципальным хозяйством 8 8 9 22 20 17
Депутатская комиссия по нормативно-правовому регулированию вопросов местного 

самоуправления
8 8 10 15 15 30

Комиссия по социальной политике 7 7 6 9 14 10
Депутатская комиссия по регламенту и депутатской этике 1 2 1 1 2 3
Счетная комиссия Осуществляет подсчет при голосовании на 

каждом заседании городской Думы

Таблица 3

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Наименование комиссии Численный 

состав
Депутатская комиссия по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому законодательству 9
Депутатская комиссия по управлению муниципальным хозяйством 7
Депутатская комиссия по нормативно-правовому регулированию вопросов местного самоуправления 5

Комиссия по социальной политике 9
Депутатская комиссия по регламенту и депутатской этике 4
Счетная комиссия 3

Практика предварительного рассмотрения проектов решений постоянными депутатскими комиссиями убедительно доказала свою эффек-
тивность. Каждый вопрос детально изучается и обсуждается, что приводит к принятию взвешенных решений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Исключительной компетенцией городской Думы является рассмотрение проекта бюджета Зиминского городского муниципального обра-
зования, утверждение бюджета города Зимы и отчета о его исполнении. В решение городской Думы от 26.12.2019 № 30 «О бюджете Зиминского 
городского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в течение 2020 года изменения вносились 6 раз в 
связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов иных уровней, дополнительного поступления налоговых 
и неналоговых доходов и соответствующего уточнения расходов бюджета, а также распределением остатков на едином счете бюджета.

Финансовая политика Зиминского городского муниципального образования (далее – город Зима) осуществляется в соответствии с ос-
новными направлениями бюджетной, и налоговой политики и направлена на обеспечение сбалансированности местного бюджета, увеличения 
доходной базы и  оптимизацию  расходов местного бюджета. 

Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена в сумме 1 млрд 297 млн 644 тыс. рублей. По сравнению с периодом 2019 года рост доходной 
части бюджета составил 134 млн 321 тыс. руб.

За 2020 год произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом на 14 млн 989 тыс. руб. или на 6,8% в связи с 
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ухудшением экономической ситуацией не только в нашем городе, но и в целом по стране. Снижение доходов произошло по следующим налогам:
- налог на доходы физических лиц на 4 млн 66 тыс. руб.;
- доходы от уплаты акцизов на 5 млн 440 тыс. руб.;
- от упрощенной системы налогообложения на 1 млн 683 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц на 2 млн 600 тыс. руб.;
- земельный налог на 1 млн 282 тыс. руб.
В рамках реализации мер, Межведомственной рабочей группой по повышению доходов консолидированного бюджета, ежегодно прово-

дится совместная работа с Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области с задолженностью по имущественным налогам работников 
бюджетной сферы.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формы контрольной деятельность городской Думы – это заслушивание информации на заседаниях Думы и постоянных депутатских ко-
миссиях, направление обращений с депутатскими запросами, направления предложений в план работы Контрольно-счетной палаты городского 
округа для проведения контрольных мероприятий, а также выездные мероприятия.

На заседаниях Думы города в течение 2020 года было утверждено семь отчетов: 
Об утверждении отчета об использовании объектов муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, пе-

реданных в безвозмездное пользование в 2019 году.
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципаль-

ного образования на 2019 год.
Об утверждении отчета о деятельности Думы Зиминского городского муниципального образования за 2019 год.
Об утверждении отчета о социально-экономическом положении города Зимы и итогах деятельности администрации Зиминского городского 

муниципального образования за 2019 год.
Об утверждении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Зиминского 

городского муниципального образования на период до 2030 года.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 2019 год.
О работе Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования за 2019 год.
Ежегодно народные избранники заслушивают  информацию областных и федеральных органов о деятельности на территории города Зимы: 

МО МВД России «Зиминский», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району», ОГИБДД МО МВД России 
«Зиминский», ОГБУ «Зиминская городская больница», отдела опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства № 5  по вопросам:

О результатах деятельности МО МВД России «Зиминский» по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений на территории 
Зиминского городского муниципального образования за 2019 год.

О состоянии инвалидности в городе Зиме, профилактика инвалидности, проблемы и пути их решения.
Об оказании материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе на основании социального кон-

тракта.
Об организации социального обслуживания и социального сопровождения населения города Зимы. 
О деятельности отдела опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району Межрайонного управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства № 5  по защите прав и законных интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
профилактике социального сиротства на территории Зиминского городского муниципального образования в 2019 году.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Одной из форм депутатской деятельности является работа депутатов с избирателями. На сайте городской Думы в разделе «Депутаты» 
представлен поименный список всех депутатов VII созыва. На странице каждого депутата размещена краткая биографическая справка, а также 
адрес время приема и работы депутата с избирателями, данные о помощнике депутата. Здесь же размещена новостная лента о текущей деятель-
ности депутатов. Дополнительно, для удобства избирателей, на сайте городской Думы размещена вкладка «Электронная приемная», воспользо-
вавшись которой любой избиратель может задать вопрос депутату или председателю городской Думы посредством электронного сообщения.

Рассмотрение обращений граждан в Думу города Зимы осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Регламентом Думы 
города Зимы.

Еженедельно, по понедельникам, председатель Думы принимает граждан по личным вопросам. 
В Думе города Зимы осуществляет деятельность Общественная приемная, в которой депутатами организуется, и ведется работа по рассмо-

трению обращений граждан, проводится их личный прием. Регулярно проводятся тематические приемы: были проведены приемы по вопросам 
занятости населения, социальной защиты, пенсионного обеспечения, здравоохранения.

В ходе решения проблем, вопросы, остаются на контроле, направляются для решения структурным подразделениям администрации города. 
Жители города, которые физически не имеют возможности придти с обращением, могут направлять свои заявления посредством официального 
сайта, для более оперативного и удобного рассмотрения и направления ответа заявителю.

За 2020 год в адрес аппарата Думы и депутатов поступило 91 обращение граждан. Из них – 53 письменных (в том числе в виртуальную 
приемную – 37) и 38 устных. 

В связи с повышением грунтовых вод в 2020 году на первый план выходили вопросы, связанных с подтоплением земельных участков, и 
оказания материальной помощи жителям, пострадавшим от паводка.

Таблица 4

№ п/п Тематика обращений граждан в Думу города Зимы: 2020 год (чел.)
1. Жилищные вопросы 8
2. Благоустройство территории 9
3 Ремонт дорог 14
4 Освещение 12
5 Тарифы 4
6 Земельные вопросы (нарезка кюветов) 13
7 Безнадзорные животные 11
8 Кронирование деревьев 9
9 Работа общественного транспорта 4

10 Прочие 7

Также население города Зимы по-прежнему волнует пенсионное обеспечение, положение социально незащищенных групп населения (ин-
валидов и людей с ограниченными возможностями здоровья), требуются разъяснения по социальным выплатам и пособиям, порядку их на-
числения. 

По итогам рассмотрения обращений граждан решено положительно – 38 (42%); даны разъяснения – 47 (52%); не поддержано – 6 (7%).

РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В целях осуществления конструктивного взаимодействия Думы Зиминского городского муниципального образования с Законодательным 

Собранием Иркутской области, развития сотрудничества депутаты Думы участвуют в мероприятиях организованных Законодательным 
Собранием Иркутской области:

Депутатский штаб по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции – 09.12.2020 г.; 28.10.2020 г.; 11.09.2020 г.; 
26.06.2020 г.; 13.05.2020 г.;  22.04.2020 г.; 24.04.2020 г.;28.04.2020 г.; 06.04.2020 г.

Мероприятие, посвященное требованиям к детским игровым площадкам с целью разъяснения действующих гостов и законодательных 
инициатив – 24.11.2020 г.

Видеоконференция «Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления» – 26.11.2020 г.; 12.02.2020 г.
Парламентская школа – 07.10.2020 г.
Видеоконференция «О состоянии бюджетов муниципальных образований Иркутской области» – 02.10.2020 г.
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области – 25.09.2020 г.; 19.06.2020 г.
Правление секции Ассоциации «Реализация полномочий представительных органов местного самоуправления» – 29.08.2020 г.
Муниципальный час «Проблемные вопросы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» – 30.06.2020 г.
Муниципальный час «Об организации бесплатного питания и доставки к месту учебы школьников в муниципальных образованиях Иркутской 

области» – 29.01.2020 г.
Круглый стол «О проблемных вопросах обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находя-

щихся на территории Иркутской области» – 18.06.2020 г.
Видеоконференция по вопросам  реализации национальных проектов на территории Иркутской области – 05.06.2020 г.
Совещание «Перспективы и проблемы целевой подготовки специалистов бюджетной сферы Иркутской области» – 12.03.2020 г.
В системе на территории города Зимы проводятся встречи с населением депутатом Законодательного собрания Иркутской области Ольгой 

Безродных.
16 июня 2020 г. представители НКО города Зимы обсудили вопросы деятельности некоммерческих организаций на встрече с депутатами 

Законодательного собрания Иркутской области Ольгой Безродных и Ларисой Егоровой.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ДУМЕ

Поддерживая курс предшествующих созывов городской Думы на вовлечение молодежи в жизнь города, в Думе были разработаны новое 
положение о Молодежном парламенте при Думе Зиминского городского муниципального образования, порядок ее формирования, учитывающие 
опыт работы прежних созывов и особенности нынешнего этапа развития города. Проведены выборы нового состава Молодежного парламента 
и намечены основные направления деятельности. 

Депутатами Молодежного парламента стали 21 человек, из них 8 мужчин и 13 женщин. Средний возраст 24 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году была продолжена работа над информационной открытостью городской Думы и информированию  общественности о деятельно-
сти представительного органа. Перечень информации о деятельности Думы, размещаемой в сети интернет и порядок ознакомления пользова-
телей с ней утвержден постановлением Думы от 27.09.2016 № 13 «Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности 
Думы Зиминского городского муниципального образования».

Основными каналами распространения информации остаются  официальная страница городской Думы на сайте администрации Зиминского 
городского муниципального образования (http://www.zimadm.ru) и вновь созданные  страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Официальная вкладка городской Думы содержит полную информацию о  ее деятельности, включая структуру, проекты решений городской 
Думы и  принятые нормативные правовые акты, график очередных и внеочередных заседаний городской Думы. 

Новостная лента на сайте городской Думе дает представление обо всех событиях, проходящих в городской Думе и с участием депутатов. 
На странице Думы функционирует раздел «Задай вопрос депутату», который обеспечивает обратную связь с населением.  
Представительство на сайте городской Думы имеют Молодежный парламент при Думе Зиминского городского муниципального образо-

вания. 
Городская Дума города имеет страницы в двух социальных сетях: Facebook и Instagram для информирования целевых аудиторий о меро-

приятиях в городской Думе, а также для распространения информации о деятельности депутатов. На странице размещаются как новостные  
публикации и комментарии, так и информационные материалы, например графики заседаний постоянных комиссий, а также фоторепортажи.

Канал студии Зиминского телевидения «Зима-ТВ» на YouTube  используется для размещения  фрагментов видео заседаний Думы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2020 году депутаты реализовали свои полномочия в рамках действующего законодательства, руководствуясь при принятии решений 
главными принципами – обеспечение городского округа правовой основой для успешного решения вопросов местного значения, эффективного 
расходования средств местного бюджета, реализации программ развития городского округа.

Конструктивный диалог депутатов, сотрудничество с региональными органами государственной власти, постоянный контакт с избирате-
лями останутся базовыми принципами работы Думы города в 2021 году и будут способствовать решению приоритетных задач по развитию 
городского округа, строительству жилья и социальных объектов, сохранению экономической стабильности.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 22.03.2021                   г. Зима                                       № 196

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом города Зима, утвержденным 
решением Думы городского округа Зиминского городского муниципального образования от 26.06.2008 № 480, Правилами землепользования 
и застройки Зиминского городского муниципального образования, утвержденными решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 27.12.2012 № 379, Уставом Зиминского городского муниципального образования, учитывая  результаты публичных слуша-
ний (протокол № 1/2021 и заключение № 1/2021 по итогам проведения публичных слушаний от 16.02.2021, опубликованное в газете «Новая 
Приокская правда» от 17.03.2020 № 10 (412), администрация Зиминского городского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории  по объекту «Реконструкция моста через р. Тиман с участком автомо-
бильной дороги по ул. Садовая (от въезда во двор ул. Садовая, 5 до перекрестка с ул. Краснопартизанской) в г. Зима Иркутской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.zimadm.ru.

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

Приложение  к постановлению размещено на официальном сайте администрации ЗГМО
http://www.zimadm.ru.  в разделе «ЖКХ, архитектура и строительство»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/2021

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

г. Зима                  25.03.2021

Заключение подготовлено на основании протокола от 25.03.2021 
№ 2/2021 публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, 
Порядок организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 
в области градостроительной деятельности в Зиминском город-
ском муниципальном образовании, утвержденный решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 
№ 365, постановление администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 12.03.2021 № 175 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

Сроки проведения публичных слушаний: не более месяца с мо-
мента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний.

Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете 
«Новая Приокская правда» от 17.03.2021 № 10 (412), объявление на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муници-
пального образования в сети интернет.

Экспозиция демонстрационных материалов с 17.03.2021 по 
25.03.2021 в администрации Зиминского городского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
каб. 314, 3 этаж.

Замечания и предложения участников публичных слушаний 
по проекту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, д. 5, каб. 314, 3 этаж, Комитет имущественных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации Зиминского го-
родского муниципального образования до 25.03.2021.

Собрание участников публичных слушаний прошло 25.03.2021 с 
11 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 2 
этаж, актовый зал (каб. 211). Присутствовало 12 участников публич-
ных слушаний.

Перед участниками публичных слушаний выступил представи-
тель администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических 
материалов.

Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках по адресам:  

1) Иркутская обл., г. Зима, ул. Краснопартизанская, д. 76, с када-
стровым номером 38:35:010117:48, площадью 837 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,6 м со стороны 
земельного участка № 78 по ул. Краснопартизанской.

2) Иркутская область, город Зима, ул. Западная, 10 «Б», земель-
ный участок с кадастровым номером 38:35:010205:467, площадью 
15322 кв. м, разрешенное использование – производственная дея-
тельность, в зоне ПР-2 (зона предприятий IV-V классов вредности) 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 10 м до 1 м со стороны земельного участка 
№ 10 «Б»/1 ул. Западной.

3) Иркутская обл., г. Зима, ул. Октябрьская, 109, с кадастровым 
номером 38:35:010219:7, площадью 1529 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка № 109 «А» по ул. Октябрьской и с 3 м до 0 м – со 
стороны проезжей части ул. Октябрьской.

4) Иркутская обл., г. Зима, ул. Володарского, 74, с кадастровым 
номером 38:35:010220:18, площадью 987 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка № 76 по ул. Володарского и с 3 м до 0 м – со сто-
роны проезжей части ул. Володарского.

5) Иркутская область, г. Зима, ул. Ленинградская, 78, с кадастро-
вым номером 38:35:010222:325, площадью 642 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 

домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со 
стороны проезжей части ул. Ленинградской.

6) Иркутская область, город Зима, ул. Лазо, 29 «А», с кадастро-
вым номером 38:35:010120:260, площадью 1385 кв. м, разрешенное 
использование – объект инженерной инфраструктуры, в зоне Ж-3 
(зона застройки среднеэтажными жилыми домами) в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 0 м – со стороны земельных участков № 2 и № 3 
по ул. Лазо, 27 «В».

7) Иркутская область, город Зима, ул. Ленинградская, 62, с 
кадастровым номером 38:35:010223:337, площадью 600 кв. м, раз-
решенное использование – под строительство индивидуального жи-
лого дома, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками 
и блокированными жилыми домами с участками) в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с 3 м до 0 м – со стороны проезжей части ул. Ленинградской, с 3 до 2 м 
со стороны земельного участка № 64 по ул. Ленинградской.

8) Иркутская обл., г. Зима, пер. Нагорный, 7, с кадастровым 
номером 38:35:010112:88, площадью 714 кв. м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
– со стороны проезжей части пер. Нагорный, с 3 до 0 м со стороны 
земельного участка № 9 по пер. Нагорный.

9) Иркутская обл., г. Зима, ул. Куйбышева, 135, с кадастровым 
номером 38:35:010112:90, площадью 747 кв. м, разрешенное ис-
пользование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Куйбышева.

10) Иркутская область, Зиминское городское муниципальное 

образование, г. Зима, ул. Володарского, 128, с кадастровым номером 
38:35:010114:671, площадью 1588 кв. м, разрешенное использова-
ние – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками и блокированными жилыми домами с 
участками) в части уменьшения минимального отступа от границы зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны проезжей 
части ул. Володарского, с 3 м до 1 м – со стороны земельного участка 
№ 130 по ул. Володарского.

11) Иркутская область, г. Зима, ул. Приокской правды, дом 14, 
с кадастровым номером 38:35:010202:27, площадью 185 кв. м, разре-
шенное использование – 2-квартирный жилой дом, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Приокской правды.

12) Иркутская область, г. Зима, ул. Батаминская, 4-3, в када-
стровом квартале 38:35:010204, площадью 271 кв. м, фактическое 
использование – жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками и блокированными жилыми домами с 
участками)  в части изменения предельного минимального размера 
земельного участка с 300 кв. м до 271 кв. м.

13) Иркутская область, город Зима, переулок Белоберезовский, 

12, с кадастровым номером 38:35:010117:85, площадью 680 кв. м, раз-
решенное использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированны-
ми жилыми домами с участками) в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м – со стороны проезжей части пер. Белоберезовский, с 3 м до 
2 м – со стороны земельного участка № 10 по пер. Белоберезовский, с 
3 м до 0 м – со стороны земельного участка № 69 по ул. Орджоникидзе. 

Получили положительную оценку и рекомендуются к утвержде-
нию.

А.В. ГУДОВ, председатель 

Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.03.2021                                г. Зима                                       № 211

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам 

Зиминского городского муниципального образования

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области» и 
Положением о регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муни-
ципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 14.03.2016 № 339, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, учитывая  решение тарифной комиссии Зиминского городского муниципального образования от 24.03.2021, администрация 
Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 1 апреля 2021 года для ООО «Бас-Сервис» предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам в размере 22 рублей за одну поездку.
2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, взимается плата в размере 

стоимости поездки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 05.07.2019  № 742 

«Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки  пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования».

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

Уважаемые жители города Зимы!
В администрации Зиминского городского му-

ниципального образования проводится работа по 
внесению изменений в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели по Зиминскому городскому 
муниципальному образованию на период с 1 июня 
2018 года по 31 мая 2022 года, которые состав-
ляются на основе персональных данных об изби-
рателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем случай-
ной выборки установленного числа граждан. 

На основании части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях Федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) присяжными заседателями 
и кандидатами в присяжные заседатели не могут 
быть лица:

1) не достигшие к моменту составления спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели воз-
раста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую су-
димость;

3) признанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, наркомании, токси-
комании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

На основании части 2 статьи 7 Федерального 
закона граждане, включенные в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели, исключа-
ются из указанного списка в случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных в ча-
сти 2 статьи 3 настоящего Федерального закона 
(перечислены выше);

2) подачи гражданином письменного заявле-
ния о наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей присяжного засе-
дателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя по состоянию здоро-
вья, подтвержденному медицинскими докумен-
тами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные 

должности или выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной служ-

бы по контракту из органов федеральной службы 
безопасности, федеральных органов государ-
ственной охраны или органов внешней разведки, 
– в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дозна-
вателем, адвокатом, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных приставов или частным 
детективом – в период осуществления професси-
ональной деятельности и в течение пяти лет со 
дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотруд-
ником органов внутренних дел, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в ор-
ганах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» 
настоящего пункта, – в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ж) священнослужителем.
Граждане, включенные в списки кандидатов 

в присяжные заседатели, в течение двух недель 
со дня опубликования могут ознакомиться с ука-
занными списками в городской администрации 
по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 206, тел.: 
3-13-90, часы работы: понедельник-пятница с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, а также подать 
письменное заявление об исключении из списков 
кандидатов в присяжные заседатели по вышена-
званным причинам и исправлении в них неточных 
сведений о кандидатах в присяжные заседатели.

Администрации ЗГМО

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года 
№ 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и реко-
мендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (уда-
ленную) работу» (далее – Постановление № 300) прекращается действие Постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

С 1 апреля 2021 года оформление листков нетрудоспособности ввиду карантина лиц в возрасте 65 
лет и старше осуществляться не будет. Согласно Постановлению № 300 работодателям рекомендовано, 
исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по 
реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работ-
ников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Л.В. СТЕПАНОВА,
 начальник Управления экономической и инвестиционной политики

Утверждено
Постановлением администрации
Зиминского городского
 муниципального образования
№ 213 от 26.03. 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.03.2021                   г. Зима                                       №  213

Об утверждении графика вывоза твердых коммунальных отходов 
на территории Зиминского городского муниципального образования

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города Зимы, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденными решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 304, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу Постановление от 19.03.2021 № 185 «Об утверждении графика вывоза 

твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского муниципального образования».
2. Утвердить график вывоза твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского 

муниципального образования (прилагается).
3. МКУ «Чистый город» (Е.Н. Лашкин) руководствоваться графиком, указанным в п. 1 настоящего по-

становления.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городско-

го округа.
5. Настоящее постановление подлежат опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и разме-

щению на официальном сайте администрации ЗГМО в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

№ 
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. Фестивальная, ул. Целинная, 
ул. Совхозная, ул. Мира, ул. Депутатская, ул. Солнечная, ул. Бакинских 
Комиссаров).

Попакетный 
сбор

первый 
понедельник

месяца,
третий 

понедельник
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. Колхозный, 
пер. Клубный, ул. Халтурина, ул. Подгорная, ул. Колхозная, ул. 
Профсоюзная, ул. Южная, ул. Самарская, ул. Сиреневая, ул. Ветеранов 
войны, ул. Автомобилистов, ул. Пролетарская, ул. Романца, ул. 
Курзенкова, ул. Федорова, ул. Юбилейная, ул. Молодежная).

Попакетный 
сбор

второй 
понедельник

месяца,
четвертый

понедельник
месяца

3 Жилой сектор от ул. Крутой берег до ул. Революционной (ул. Бограда, 
ул. Сидельникова)

(ул. Крутой берег, ул. Красноармейская, ул. Заозерная, пер. Озерный, 
ул. Бограда, ул. Володарского,  ул. Гершевича, ул. Интернациональная, 
ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Клименко, ул. Горького, 
ул. Сидельникова, пер. Некрасова, пер. Болотный, ул. Трифонова, ул. 
5 Армии, ул. Карла Маркса, пер. Пушкина, пер. Коммунальный, ул. 
Ленина, ул. Тургенева, ул. Подаюрова, ул. Смирнова, ул. Воробьева, пер. 
Антипина, ул. Ленинградская (от ул. Ленина до конца), ул. Гагарина.
 

Попакетный 
сбор

первый 
понедельник

месяца
третий 

понедельник
месяца

4 Район п. ЛДК (от ул. Лесопильной до ул. Садовой, ул. Московский 
тракт, ул. 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. Энгельса, 
ул. Красных строителей, ул. Краснопартизанская (вся), ул. Московский 
тракт (от ул. Трактовая до ул. Иркутская), ул. Орджоникидзе, ул. 
Проминского, ул. Куйбышева, ул. Кольцевая, ул. Садовая, ул. 
Постоянная, ул. Борцов революции, ул. Лесопильная, ул. Погадаева, ул. 
Красной Звезды, пер. Сибирский, ул. Парижской коммуны, ул. Свободы, 
ул. 9 Января, ул. Победы, ул. 7 Ноября, ул. Зеленая, ул. Лесозаводская, 
пер. Железнодорожный 3-й, ул. Железнодорожная 5-я).

Попакетный 
сбор

вторая пятница
месяца

четвертая 
пятница
месяца

5 Район «Пищекомбинат», п. ДРСУ

(п. ДРСУ, ул. 5 Армии, ул. Январских событий, пер. Береговой, пер. 
Колхозный, ул. Серова, пер. Подъездной, ул. Ломоносова, ул. Олега 
Кошевого, ул. Спортивная, ул. Дзержинского, ул. Ульяны Громовой, ул. 
Саянская, ул. Спортивная, ул. Труда, ул. Лермонтова, ул. Баумана, ул. 
Гайдара, ул. Космонавтов, ул. Герцена).

Попакетный 
сбор

первая 
пятница
месяца,

третья пятница
месяца

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

(ул. Революционная, ул. Бограда, ул. Меринова, ул. Клименко,  
ул. Березовского, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. 
Интернациональная, ул. Гершевича, ул. Володарского).

Попакетный 
сбор

первый 
понедельник

месяца
третий 

понедельник
месяца

7 Жилой сектор острова Братская протока

(ул. Фурманова, пер. Фурманова, ул. Майская, ул. Дачная, пер. Дачный, 
ул. Гастелло, ул. Зои Космодемьянской).

Попакетный 
сбор

вторая пятница 
месяца 

четвертая 
пятница
месяца

Форма заявления и порядок его заполнения 
утверждены Приказом ФНС России от 25.07.2019 
№ММВ-7-21/377@. Срок подачи заявления о пре-
доставлении льготы в инспекцию не установлен. 
Налоговая служба рекомендует подавать его в 
течение 1 квартала 2021 года, чтобы в инспекци-
ях была вся необходимая информация для кор-
ректного расчета. Иначе налог будет рассчитан 
без учета льготы, и налогоплательщику придется 
представить пояснения и документы, в том числе 
заявление на льготу за соответствующий пери-
од (п.п. 3, 4 Приложения к Письму ФНС России от 
10.12.2019 №БС-4-21/25284@, Письмо ФНС России 
от 03.12.2019 №БС-4-21/24690@).

Заявление необходимо подать в налоговый 
орган по месту учета организации либо по месту 
нахождения земельного участка и (или) месту реги-
страции транспорта. Если организация и объект, по 
которому заявлена льгота, находятся в разных ме-
стах, инспекция передаст заявление в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка 
или по месту регистрации транспортного средства.

Заявление рассматривается в течение 30 дней 
со дня его получения. При этом инспекция вправе 
продлить указанный срок, но не более чем на 30 
дней, предварительно сообщив об этом заявителю. 

По результатам рассмотрения налоговая служба 
уведомит налогоплательщика о предоставлении 
льготы (либо об отказе).

С 2021 года ФНС России направляет налогопла-
тельщикам-организациям (их обособленным под-
разделениям) сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов. Сообщение 
составляется на основе информации, имеющейся 
у налогового органа, в том числе результатов рас-
смотрения заявления о налоговой льготе. Если на 
дату формирования сообщения у инспекции нет ин-
формации о заявленной организацией льготе, то в 
него будут включены суммы исчисленных налогов 
без учета льгот.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
о предоставлении организациям льгот по транс-
портному и земельному налогам размещены на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. Кроме того, 
подробную информацию о налоговых льготах за 
2020 год налогоплательщики могут получить с по-
мощью сервиса «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам».

По информации межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 14

по Иркутской области

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîò ïî çåìåëüíîìó 
è òðàíñïîðòíîìó íàëîãàì îðãàíèçàöèÿ 
äîëæíà ïîäàòü ñïåöèàëüíîå çàÿâëåíèå

Для получения льгот по земельному и транспортному налогам 
за 2020 год налогоплательщики – юридические лица должны 
подать в налоговую инспекцию специальное заявление.
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Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Зимы и Зиминского 
района предоставляет услуги гражданам, 
имеющим инвалидность и членам их семей.

Во время занятий, обучающих здорово-
му образу жизни, психологической и юриди-
ческой помощи, содействия в трудоустрой-
стве, переобучении, получении образования 
специалисты научат навыкам самообслу-
живания, правилам успешного общения в 
обществе, в том числе, с использованием 
интернета. 

Малоимущим гражданам, специалисты 
смогут оказать содействие в заключении со-
циального контракта, в результате которого 
можно улучшить материальное положение 
путем трудоустройства или переобучения, 
осуществления индивидуальной предприни-
мательской деятельности, ведения личного 
подсобного хозяйства, осуществления иных 
мероприятий, направленных на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации.

В центре работает пункт проката техни-
ческих средств реабилитации, где можно 
взять во временное пользование костыли, 

трости, кресло-коляски, противопролежне-
вые матрацы, ходунки. Специалист центра, 
при необходимости, обучит правилам их 
применения.

Клуб для людей с инвалидностью 
«Мы вместе» работает по направлениям: 
декоративно-прикладное, информацион-
но-просветительское, культурно-массовое, 
компьютерная грамотность. В клубе участ-
ники смогут  реализовать свои творческие 
способности, расширить круг общения, об-
учиться работе на компьютере, а также по-
знакомиться с целым рядом дополнитель-
ных возможностей, которые предлагают 
компьютерные технологии. Все желающие 
смогут принять участие в   мастер-классах, 
экскурсиях, познавательных мероприятиях 
и просто прекрасно провести время.

Центр предоставляет платную услугу по 
перевозке маломобильных граждан специа-
лизированным автотранспортом (по заявке 
гражданина). 

Услуги предоставляют в комфортных 
условиях с обеспечением доступности, без-
опасности, информативности.

Приглашаем всех по адресу: г.Зима,  ул. 
М. Горького, д. 65,  понедельник-пятница, с 
9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00.

За дополнительной информацией  мож-
но обратиться по телефону: 8 (39554) 3-12-
45, написать обращение на электронную 
почту: csozima@mail.ru, ознакомиться  на 
официальном сайте: https://kcson-zima.irk.
socinfo.ru .  

Е.В. ГЕРМАНОВА, директор
 Комплексного центра социального об-

служивания населения
 г. Зимы и Зиминского района 

Äîñòóïíàÿ ñðåäà
Услуги Центра социального обслуживания 
инвалидов и их семей

Центр занятости населения города 
Зимы реализует дополнительные ме-
роприятия, направленные на приобре-
тение молодыми специалистами опыта 
работы по профессии и трудоустрой-
ство. Совместно с работодателями го-
рода для выпускников организуются 
места для стажировок. Закрепление за 
стажером наставника, приобретение на-
выков работы по полученной профессии 
являются для молодежи эффективным 
стартом профессиональной карьеры.

В 2020 году на оплачиваемую стажи-
ровку по направлению Центра занято-
сти населения города Зимы работода-
телями были приняты 15 выпускников, 
семь из них по окончании оплачиваемой 
стажировки перешли в штат предприя-
тий и организаций. Программа стажиро-
вок интересна не только соискателям, 
которые получают опыт работы по про-
фессии, но и работодателям. В течение 
стажировки работодатель может узнать 
о профессиональных качествах канди-
датов, оценить их и принять на постоян-
ные рабочие места заинтересованных 
молодых людей. Кроме того, оплату тру-

да молодого специалиста и наставника 
частично компенсирует центр занято-
сти населения из средств областного 
бюджета, что значительно экономит фи-
нансовые средства работодателей.

В 2020 году в рамках стажировок 
были трудоустроены выпускники, име-
ющие профессии: кондитер, столяр 
строительный, штукатур, бухгалтер. 
Выпускники трудились в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, здраво-
охранения, торговли, питания, прочих 
видов услуг. 

В 2021 году планируется организо-
вать девять мест для стажировок для 
выпускников высших и средних про-
фессиональных учебных заведений. По 
вопросам организации стажировок при-
глашаем к сотрудничеству работодате-
лей и выпускников, ищущих работу.

За дополнительной информацией об-
ращаться по телефону: (39554) 3-11-91 
или по адресу: г. Зима, ул.Коммунисти-
ческая, 36, кабинет № 16.

По информации Центра занятости
 населения г. Зимы 

Âûáîð ñâîåãî ïóòè
Стажировка для молодых специалистов

100 ëó÷øèõ 
òîâàðîâ Ðîññèè

Участие во Всероссийском Конкур-
се позволяет широко и достоверно ин-
формировать потребителей Иркутской 
области о производимых высокока-
чественных товарах и оказываемых 
услугах на территории Иркутской об-
ласти и способствует их продвижению 
на отечественном и международном 
рынках.

В 2021 году конкурс 

проводится в следующих 

номинациях:
– продовольственные товары;
– промышленные товары для насе-

ления;
– продукция производственно-тех-

нического назначения;
– изделия народных и художе-

ственных промыслов;
– услуги для населения;
– услуги производственно-техниче-

ского назначения.
В этом году продолжает работать 

ежегодный региональный конкурс 
«Иркутское качество», который прово-
дится в рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России».

По итогам регионального конкурса 
«Иркутское качество» товары и услуги 
награждают дипломами. Производи-

тели имеют право использовать лого-
тип конкурса в течение двух лет. По ре-
зультатам регионального этапа изда-
ются красочные каталоги участников 
конкурса Иркутской области, которые 
будут представлены на международ-
ных выставках (Китай, Монголия).

Победителей регионального эта-
па выдвигают на федеральный этап 
«100 Лучших товаров России».

Предприятие-финалист федераль-
ного этапа награждают дипломом ла-
уреата или дипломанта. Финалисты  
имеют право использовать логотип 
программы в рекламных целях и раз-
мещать его в документации на услуги 
и на упаковке продукции в течение 
двух лет.

За достижение высоких результа-
тов в улучшении качества и обеспече-
нии безопасности отечественных то-
варов (продукции и услуг), повышение 
конкурентоспособности предприятий 
и организаций-конкурсантов на феде-
ральном этапе Конкурса предусмотре-
ны дополнительные награды и поощ-
рения:

– приз «Гордость Отечества» для 
высокотехнологичной продукции;

– приз «Лидер качества» для пред-
приятий и организаций;

– приз «Вкус качества» для пище-
вой продукции;

– приз «За успехи в импортозаме-
щении» для продукции и услуг;

– приз «Инновация – 2021» для 
продукции и услуг;

– приз «Народный промысел» для 
изделия;

– диплом и статус продукции и/или 
услуги «Новинка»;

– почетные знаки руководителям 
«За достижения в области качества»;

– почетные знаки работникам «От-
личник качества»;

– звание «Золотая сотня».
Для предприятий – участников 

федерального этапа конкурса пред-
лагается проект – голографические 
защитные знаки «100 лучших товаров 
России», как дополнительное сред-
ство повышения рекламного эффекта 
и привлечения внимания потребите-
лей, а также как средство защиты про-
дукции от подделок.

По итогам конкурса программы 
«100 лучших товаров России» издают-
ся каталоги, в которых размещаются 
фотоматериал и справочная инфор-
мация о товарах и услугах, ставших 
лауреатами и дипломантами конкурса. 
Каталог имеет широкую географию 
распространения: торговые предста-

вительства, посольства, выставки, яр-
марки и т.п. Вся информация о товарах 
и услугах также размещается в Интер-
нете на сайте программы.

В 2021 году региональный этап 
конкурса в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе, возможно, 
пройдет в дистанционном формате по 
представленным документам.

Заявки на участие в Конкурсе при-
нимаются до 1 мая 2021 года.

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии, 
МОО «Академия проблем качества», 
Правительство Иркутской области и 
ФБУ «Иркутский ЦСМ» приглашают 
предприятия и организации нашего ре-
гиона принять участие во Всероссий-
ском Конкурсе «100 лучших товаров 
России» в 2021 году. 

Всю необходимую информацию о 
проведении конкурса можно получить 
в отделе стандартизации ФБУ «Ир-
кутский ЦСМ» по адресу: г. Иркутск, 
ул. Чехова, 8, кабинеты 102, 105; тел.: 
24-25-84, 24-26-11, или на сайте ФБУ 
«Иркутский ЦСМ» – http://www.ircsm.ru.

Отдел экономики 
администрации г. Зимы 

Конкурс «100 лучших товаров России» за свою 
двадцатилетнюю историю завоевал заслуженное признание 
среди российских компаний и является значимым 
национальным проектом в области качества.

❘ Заявки на участие в Конкурсе принимаются 

до 1 мая 2021 года.
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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. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

74,2 2300 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена
ул. 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                                                                                                                                                               № 77

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

Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра, общебольничного медицинского персонала, 
процедурной с. Кимильтей 35000 8(39554) 38686

Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра палатная (постовая) 22752 8(39554) 26407
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 28520 3955426406
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 20467 8(39554) 38686
Медицинский статистик 20467 8(39554) 38686
Менеджер по работе с клиентами 30000 8(395) 5431190
Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199
Менеджер (в торговле), опт рынок Владимирский отдел «Дядя Ваня» 20467 8(902) 5448435
Методист 25000 8(39554) 33038
Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Механик участка 120000 8(41140) 25524
Монтажник гипсокартоных листов 70000 8(926) 6416877
Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 70000 8(926) 6416877
Монтер пути 25000 8(902) 5107608
Монтер пути, монтер пути – водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 3-5 разряда 20000 3955472432
Моторист (машинист) 70000 8(41140) 25524
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Музыкальный руководитель 23000 3955472151
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
вахта 60/30

45000 8(926) 8986898

Начальник отдела (бюро) технического контроля 20000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник 
деревообрабатывающего отделения 20000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела (материально-технического снабжения), 
экономист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник производственного (производственно-технического, 
производственно-экономического) отдела, г. Саянск (молокозавод)

33000 8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524
Начальник смены цеха электростанции 50000 3955361027
Начальник смены электростанции, электрического цеха 50000 3955361027
Начальник участка (в промышленности), драги 180000 8(41140) 25524
Начальник мебельного цеха 45000 8(39553) 56677
Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда, со смежной 
проф. пропитчика электрических машин 40500 8(39554) 31774

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

Оператор сверлильного агрегата и пресса, оператор сверлильно-
присадочного станка с чпу 40000 8(908) 6512144

Оператор формирующей машины, оператор форматно-
раскроечного станка с чпу (столяр, плотник)

40000 8(908) 6512144

Оператор-комплектовщик, сборщик (Набережные Челны) 60/30   8(926) 8986898
Осмотрщик вагонов 3 разряда 19408 8(924) 6106226
Отделочник железобетонных изделий 70000 8(926) 6416877
Официант, 2/2 (1 т. р/1 смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Парикмахер+маникюр. мастер 20467 8(908) 6403858
Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог дополнительного образования, тренерская работа в спорт.
секции с. Мордино 20467 3955425322

Педагог социальный 32016 3955426406
Педагог-организатор 15000 8(952) 6159530
Педагог-организатор 20467 8(908) 6403740
Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31735
Педагог-психолог, 20467 3955424386
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271
Педагог-психолог, Покровская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник, (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Повар 21000 8(39554) 31774
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т. р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда 20467 8(395) 5472538
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, лыжная база «Юность» 20467 8(39554) 36060
Подсобный рабочий, квота несовер-ие 18500 8(39554) 31774
Подсобный рабочий,  квота н/л 20467 3955426406
Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции 25200 8(39554) 21205

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

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машиниста экскаватора, эш 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, эш 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, дирижер-
хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, фортепиано 25000 8(39554) 31756
Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, стройматериалы 2/2, 5/2 
(знание кассового аппарата)

20467 8(902) 1736052

Продавец продовольственных товаров 20467 8(902) 1753464
Продавец продовольственных товаров, 2/2 (знание кассового 
аппарата)

20467 8(902) 1736052

Продавец продовольственных товаров, (гастроном) 2 через 2 20000 8(950) 1246627
Продавец продовольственных товаров, 2 через 2 20467 8(902) 5699060
Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1тр/1смена) 20000 8(902) 1758555
Психолог 19408 8(924) 6106226
Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999
Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 54560 8(926) 2713955, 
Сборщик, 35/13 (г. Москва) 54560 8(926) 2713955
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 19408 8(924) 6106226
Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 19408 8(924) 6106226
Следователь 45000 3955421205
Следователь 40000 8(39554) 71421
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
квота н/л 34000 8(3952) 630847

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

Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования, 
вахтовый метод 45/45)

95000 8(905) 9769957

Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + слесарь 
по ремонту двс, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов 3 разряда, (тэц-9,тэц-10)

20000 8(395) 5361083

Слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов 6 разряда 27000 8(395) 5361083

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, по ремонту 
топливной аппаратуры (тнвд)

80000 8(41140) 25524

Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда, 
(твердого топлива)

25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава, 2-сменный 24776 3955472304
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего 
оборудования)1д/1н/2в или 2д/2н/4в 40000 8(924) 6334500

Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-сантехник 20467 8(39554) 32813
Слесарь-сантехник (вахтовый метод 45/45) 95000 8(905) 9769957
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 25000 8(39554) 31774
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 24776 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Сортировщик 1д/1н/2в или 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Составитель поездов, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в 45000 8(924) 6334500
Специалист, специалист по охране труда 28798 3955426406
Специалист, отдела закупок 25000 8(39554) 38686
Специалист, по закупкам запасных частей 80000 8(41140) 25524
Специалист (прием/выдача документов) на согласование резюме 
на эл.почту en.korolyuk@mfc38.ru

22700 8(3952) 260988

Специалист по лету 20000 8(908) 6548795
Специалист по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по социальной работе 20500 3955431245
Станочник деревообрабатывающих станков 19408 8(924) 6106226
Станочник деревообрабатывающих станков 20000 8(908) 7773279
Старший вожатый 10000 8(952) 6159530
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Сторож (вахтер), з/п по результату собеседования 20467 8(39554) 26416
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 19408 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
мто, пто, птур, зур, ох 19408 8(924) 6106226

Технолог по питанию 20000 8(908) 6548795
Товаровед 30000 8(39554) 31774
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 70000 8(41140) 25524
Токарь 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000 8(926) 8986898
Тракторист 20467 8(908) 6544981
Тракторист, к-700 70000 8(922) 4410305
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда 30000 8(39543) 52914

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 20468 8(39554) 32441
Тренер-преподаватель по спорту, по волейболу 20468 8(39554) 32441
Уборщик производственных и служебных помещений, детская 
поликлиника 20467 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений, 
на 0,1 ставки, квота для инвалидов, собеседование в г. Саянске.

1940 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 
2д/2н/4в 30000 8(924) 6334500

Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 19408 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 2713955
Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205
Учитель, начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель математики 18000 8(39554) 27311
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов) 20467 8(39554) 31735
Учитель истории, обществознания, географии, физкультуры 40000 8(41140) 25524
Учитель начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель, швейное дело 25000 3955431105
Учитель начальных классов (1,5 ставки) 34150 3955426406
Учитель начальных классов, Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ 20467 8(39554) 31859
Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 19408 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 19408 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) з/п 12 т. р. 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) биологии, географии (Новолетниковская 
СОШ, Хазанская СОШ)

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

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения 20467 8(39554) 31735
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района Старая ветеранов и пенсионеров района Старая 

Зима-Кирзавод поздравляет Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Екатерину Павловну ТИСЕЛЬКО!Екатерину Павловну ТИСЕЛЬКО!

Пусть нотки теплой радостиПусть нотки теплой радости
Подарит день рождения,Подарит день рождения,

И сохранится праздничнымИ сохранится праздничным
Надолго настроение.Надолго настроение.

Желанья пусть исполнятся,Желанья пусть исполнятся,

А радость пусть останется,А радость пусть останется,

И много-много счастьяИ много-много счастья
Пусть в жизни повстречается!Пусть в жизни повстречается!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорожников Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Железнодорожников 
поздравляет с 80-летним Юбилеем Тамару Николаевну ПОСТОВАЛОВУ поздравляет с 80-летним Юбилеем Тамару Николаевну ПОСТОВАЛОВУ 

и с Днем рождения Татьяну Петровну МОТОВИЛОВУ, Зинаиду Ивановну КУРЕНКОВУ, и с Днем рождения Татьяну Петровну МОТОВИЛОВУ, Зинаиду Ивановну КУРЕНКОВУ, 
Александра Павловича ГОЛЬЦОВА, Зинаиду Дмитриевну ЗИНКЕВИЧ, Александра Павловича ГОЛЬЦОВА, Зинаиду Дмитриевну ЗИНКЕВИЧ, 

Веру Афанасьевну ШКОРОДЕНОК!Веру Афанасьевну ШКОРОДЕНОК!
Пусть этот день для вас начнетсяПусть этот день для вас начнется

С мгновений ласки и тепла.С мгновений ласки и тепла.

И пусть удача вас коснется,И пусть удача вас коснется,

При взмахе синего крыла.При взмахе синего крыла.

Чтоб день рождения стал счастливым,Чтоб день рождения стал счастливым,

Добро и радость подарил.Добро и радость подарил.

Пусть он пройдет в кругу любимых,Пусть он пройдет в кругу любимых,

Придаст энергии и сил!Придаст энергии и сил!

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

Пищекомбинат поздравляет с Юбилеем Пищекомбинат поздравляет с Юбилеем 
Александра Алексеевича ТУРОВСКОГО, Александра Алексеевича ТУРОВСКОГО, 

Тамару Ивановну ИСУПОВУ Тамару Ивановну ИСУПОВУ 
и с Днем рождения Людмилу и с Днем рождения Людмилу 

Андреевну АНДРЕЕВУ!Андреевну АНДРЕЕВУ!
Вот года летят, как птицы,Вот года летят, как птицы,

За спиной большой багаж.За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,Есть всегда к чему стремиться,

Возраст – это просто стаж.Возраст – это просто стаж.

Мы желаем вам здоровья,Мы желаем вам здоровья,

Дней наполненных любовью.Дней наполненных любовью.

Близких рядом и друзейБлизких рядом и друзей
И счастливых теплых дней!И счастливых теплых дней!

От всей души поздравляем работников От всей души поздравляем работников 
образования и пенсионеров, образования и пенсионеров, 
отметивших в марте Юбилей,отметивших в марте Юбилей,

Софью Александровну УРОЗАЕВУ, Софью Александровну УРОЗАЕВУ, 
Эмму Петровну СКЛЯРОВУ, Эмму Петровну СКЛЯРОВУ, 

Юлию Владимировну ОХОТИНУ, Юлию Владимировну ОХОТИНУ, 
Любовь Евгеньевну МОНИД, Любовь Евгеньевну МОНИД, 
Игоря Анатольевича РОМИК, Игоря Анатольевича РОМИК, 

Светлану Николаевну ПОДОЛЯК, Светлану Николаевну ПОДОЛЯК, 
Валентину Андреевну ЛАЗАРЕВУ!Валентину Андреевну ЛАЗАРЕВУ!
Желает юбилярам всего самого Желает юбилярам всего самого 

доброго и светлого. Пусть все ваши доброго и светлого. Пусть все ваши 
мечты сбываются, желания исполнятся, мечты сбываются, желания исполнятся, 

цели достигаются. Радости вам цели достигаются. Радости вам 
и душевной гармонии, любви родных и душевной гармонии, любви родных 

и крепкой опоры рядом!и крепкой опоры рядом!
Профсоюз и Совет ветеранов Профсоюз и Совет ветеранов 

Комитета по образованиюКомитета по образованию

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 

с Днем рождения Константина с Днем рождения Константина 

Владимировича МАКСИМОВА!Владимировича МАКСИМОВА!

Желаем радостных мгновений,Желаем радостных мгновений,

Событий ярких и смешных.Событий ярких и смешных.

Возможностей и вдохновения,Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.Улыбок добрых, озорных.

Здоровья, чтоб на жизнь хватало.Здоровья, чтоб на жизнь хватало.

Успехов, чтоб Успехов, чтоб 

не перечесть.не перечесть.

В Ваш день рождения В Ваш день рождения 

желаемжелаем
Всех благ, что в этом Всех благ, что в этом 

мире есть!мире есть!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Наталью КУРЧАВЕНКО!Наталью КУРЧАВЕНКО!

Будь самой веселой Будь самой веселой 

и самой счастливой,и самой счастливой,

Хорошей и нежной и самой красивой.Хорошей и нежной и самой красивой.

Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 

самой любимой,самой любимой,

Простой, Простой, 

обаятельной, обаятельной, 

неповторимой.неповторимой.

И доброй, и строгой, И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят Пусть беды уходят 

с дороги в бессильи.с дороги в бессильи.

Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, Любви тебе, веры, 

надежды, добра!надежды, добра!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов района Центр городаветеранов района Центр города

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

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

Александру Степановну ДОМРАЧЕВУ!Александру Степановну ДОМРАЧЕВУ!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья

И желаем всей душой,И желаем всей душой,
Бесконечного везенья,Бесконечного везенья,

Светлой радости большой.Светлой радости большой.
Чтобы жить тепло, комфортно,Чтобы жить тепло, комфортно,

Под счастливою звездой.Под счастливою звездой.
Среди тех, кто дорог только,Среди тех, кто дорог только,

Кого любите всей душой!Кого любите всей душой!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет Гидролизного поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Анатолия Марковича ДУБРОВИНА!Анатолия Марковича ДУБРОВИНА!

Пусть все получается,Пусть все получается,
Пусть безоблачной будет дорога,Пусть безоблачной будет дорога,

А запасы тепла не кончаются,А запасы тепла не кончаются,
Так, чтоб было всего понемногу:Так, чтоб было всего понемногу:

Дней удачных, успехов и взлетов,Дней удачных, успехов и взлетов,
И здоровья, и жизненной силы,И здоровья, и жизненной силы,

Чтоб все время хотелось чего-то,Чтоб все время хотелось чего-то,
И чтоб все обязательно было!И чтоб все обязательно было!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с Днем рождения Наталью Николаевну СМОРОДИНОВУ с Днем рождения Наталью Николаевну СМОРОДИНОВУ 

и Нину Владимировну ЮРКЕВИЧ!и Нину Владимировну ЮРКЕВИЧ!

День рождения – праздник большой!День рождения – праздник большой!

И сегодня мы шлем поздравление:И сегодня мы шлем поздравление:

Счастья вам, всей желая душой,Счастья вам, всей желая душой,

И всем жизненным планам – свершение!И всем жизненным планам – свершение!

Пусть вокруг будет много друзей,Пусть вокруг будет много друзей,

Много радости, света, везения,Много радости, света, везения,

А поддержка любимых людей,А поддержка любимых людей,

Обернется для вас вдохновением!Обернется для вас вдохновением!

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

души поздравляет с Днем рождения Веру Михайловну СЕМЕНОВУ, Светлану души поздравляет с Днем рождения Веру Михайловну СЕМЕНОВУ, Светлану 

Ильиничну РОДНЕНКО, Раису Петровну МЕЛЬНИКОВУ, Якова Корниловича Ильиничну РОДНЕНКО, Раису Петровну МЕЛЬНИКОВУ, Якова Корниловича 

ШЕШУКОВА, Людмилу Трофимовну ШЕВЧЕНКО, Веру Ивановну ШАДРИНУ, Екатерину ШЕШУКОВА, Людмилу Трофимовну ШЕВЧЕНКО, Веру Ивановну ШАДРИНУ, Екатерину 

Филипповну КАРЛЕНКОВУ, Эльвиру Георгиевну БЫБИНУ, Любовь Григорьевну Филипповну КАРЛЕНКОВУ, Эльвиру Георгиевну БЫБИНУ, Любовь Григорьевну 

ГРЕБНЕВУ, Валентину Никифоровну БИЗИМОВУ, Марию Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ, ГРЕБНЕВУ, Валентину Никифоровну БИЗИМОВУ, Марию Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ, 

Александру Николаевну ЛЕБЕДЕВУ, Евдокию Прокопьевну ПЕТУХОВУ, Александру Николаевну ЛЕБЕДЕВУ, Евдокию Прокопьевну ПЕТУХОВУ, 

Зою Степановну РЯБЦОВСКУЮ!Зою Степановну РЯБЦОВСКУЮ!

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везения,Здоровья крепкого, везения,

Любви, удачи, настроения,Любви, удачи, настроения,

Больших побед на все года,Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

Администрация Зиминского городского муниципального Администрация Зиминского городского муниципального 

образования сердечно поздравляет с Юбилеем образования сердечно поздравляет с Юбилеем 

Виктора Савельевича ИВАНОВА!Виктора Савельевича ИВАНОВА!

Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в 

адрес юбиляра, и желаем крепкого здоровья, успехов и благопо-адрес юбиляра, и желаем крепкого здоровья, успехов и благопо-

лучия! Пусть неизменными и прочными остаются дружеские свя-лучия! Пусть неизменными и прочными остаются дружеские свя-

зи, родные и близкие дарят заботу, внимание и любовь!зи, родные и близкие дарят заботу, внимание и любовь!

Уважаемые жители г. Зимы, 
имеющие статус «Дети войны». 

Первичная организация Сове-
та ветеранов района Центр города 
обращается к вам с просьбой. Для 
получения медали «Дети войны» 
принесите ксерокопию паспорта по 
адресу: ул. Коммунистическая, 44. 

Предварительно звоните по теле-
фону: 8-914-87-36-579.

М.Т. РОМАНОВА, 
председатель первички

Вниманию руководителей и коллективов 
предприятий, учреждений и организаций 
города Зимы!

В целях поощрения граждан, общественного признания их 
достижений и заслуг, в связи с празднованием Дня города 
26 июня 2021 года в администрации Зиминского городского 
муниципального образования начинается прием документов 

по выдвижению кандидатур для присвоения звания «Почетный гражданин города 
Зимы», занесения на Доску Почета Зиминского городского муниципального образо-
вания, награждения Почетной грамотой и Благодарностью мэра города Зимы. 

Нормативные документы по награждению: положение о порядке присвоения зва-
ния «Почетный гражданин города Зимы», положение о Доске Почета Зиминского го-
родского муниципального образования», положение о Почетной грамоте мэра города, 
Благодарности мэра города Зимы размещены на официальном сайте администра-
ции Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе: Органы власти – Администрация – 
Наши награды – Награды Зиминского городского муниципального образования – 
Положения (http://www.zimadm.ru/qa/5916.html).

Прием документов для присвоения звания «Почетный гражданин города Зимы» 
завершается 23 апреля 2021 года, для занесения на Доску Почета – 30 апреля 
2021 года, для награждения Почетной грамотой и Благодарностью мэра – 25 мая 
2021 года. 

Контактное лицо – начальник отдела организационной работы Ирина Николаевна 
Шептякова, тел.: (39554) 3-13-90, e-mail: isheptyakova@mail.ru.

Администрация г. Зимы



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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Библиотека семейного 
чтения им. Н. Войновской 
принимает от населения 
города в дар детскую 
литературу в хорошем 

состоянии 
по адресу: г. Зима, 
ул. Октябрьская, 87. 
Тел.: 3-18-56, 3-25-65. 

Уважаемая Светлана Николаевна Уважаемая Светлана Николаевна 
АКСАМЕНТОВААКСАМЕНТОВА!!

Поздравляем Вас с днем рождения!!!Поздравляем Вас с днем рождения!!!
Вам сегодня поздравленьяВам сегодня поздравленья

С днем рождения от нас!С днем рождения от нас!
Пусть работа будет в радостьПусть работа будет в радость
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.

Мы желаем Вам терпеньяМы желаем Вам терпенья
И усердия в труде,И усердия в труде,

Чтобы дети вместе с ВамиЧтобы дети вместе с Вами
Шли к успеху и мечте.Шли к успеху и мечте.

Дай Вам Бог всегда здоровья,Дай Вам Бог всегда здоровья,
Уваженья и любви,Уваженья и любви,

Быть учителем — призванье,Быть учителем — призванье,
И оно у Вас в крови!И оно у Вас в крови!

С уважением, ученики и родители С уважением, ученики и родители 
7 «Б» класса7 «Б» класса
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Светлана Николаевна Светлана Николаевна АКСАМЕНТОВААКСАМЕНТОВА!!

Мы поздравляем Вас с днем рождения! В первую очередь, хочется Мы поздравляем Вас с днем рождения! В первую очередь, хочется 

выразить огромную благодарность. Вы совершаете огромный труд выразить огромную благодарность. Вы совершаете огромный труд 

каждый день, вкладывая в окружающих большой багаж знаний и каждый день, вкладывая в окружающих большой багаж знаний и 

умений, которые будут вести по жизни и помогать в трудные минуты. умений, которые будут вести по жизни и помогать в трудные минуты. 

Вы — истинный профессионал дела. Хотим пожелать Вам терпения, Вы — истинный профессионал дела. Хотим пожелать Вам терпения, 

здоровья, чтобы никакие неурядицы не мешали радоваться и насла-здоровья, чтобы никакие неурядицы не мешали радоваться и насла-

ждаться жизнью. Пусть улыбка всегда сияет на Вашем красивом и ждаться жизнью. Пусть улыбка всегда сияет на Вашем красивом и 

таком добром лице, а глаза будут светиться счастьем и радостью!таком добром лице, а глаза будут светиться счастьем и радостью!

Семья Семья КУЗЬМИНЫХКУЗЬМИНЫХ
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