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 11 МАРТА 1963 г. – состоялось заседание Ис-

полнительного комитета Зиминского городского Совета 

депутатов трудящихся № 1, на котором было принято 

решение № 9 от «О выделении квартир учителям гор. 

Зима». Исполком городского Совета депутатов трудя-

щихся отмечает, что значительное число учителей школ 

города на протяжении ряда лет не получают квартир по 

линии коммунального хозяйства – 13 учителей крайне 

нуждаются в предоставлении им жилья. Исполком Го-

родского Совета депутатов трудящихся решил: обязать 

квартирную комиссию при распределении квартир вы-

делять в первую очередь квартиры учителям, врачам и 

другим специалистам.

 14 МАРТА – народное гуляние Масленица. По сути, 

это прощание с зимой и торжественная встреча красави-

цы-весны. А также это последний день Сырной седмицы, 

отмечаемой в течение недели перед Великим постом. 

15 МАРТА – завершается муниципальный этап IX област-

ного конкурса художественного чтения «Живое слово», по 

теме «Юбилеи писателей и поэтов в 2021 году», который 

проводится в рамках III Регионального театрального фести-

валя «Байкальская театральная палитра», где  принимают 

участие обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования. 

Победители городского конкурса станут участниками реги-

онального этапа.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА▼ СЕГОДНЯ

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Главное, ребята, 

сердцем 

не стареть

СТР. 3 Депутаты 

знакомятся 

с отчетами
СТР.  4

Нешуточные бои 

на хоккейных 

кортах
СТР. 8

Полвека в любви 

и согласии

СТР. 5

По материалам городского архива 

№ 9 (411)
10.03.2021

В первую очередь, Андрей Ни-

колаевич поздравил зиминок с 

наступающим праздником: 

– Дорогие женщины, позволь-

те мне от всей мужской полови-

ны города поздравить вас с Меж-

дународным женским днем. Вы 

не просто красивые и любимые, 

вы – сила, подталкивающая нас, 

мужчин, на разные подвиги. Вы – 

матери, воспитавшие детей. Ра-

дует, что сегодня находясь на за-

служенном отдыхе вы активны, 

ведете работу в своих первичных 

организациях, со школьниками.

Спасибо вам за это. Здоровья, 

уважаемые зиминки, долголе-

тия, благополучия, и чтобы близ-

кие вас не забывали, а сегодня, 

в предпраздничный день – хоро-

шего настроения.

Зиминские активистки зада-

вали главе города актуальные 

вопросы. Самый наболевший 

из них – оплата услуги за вы-

воз мусора. Андрей Николаевич 

подробно рассказал о сложив-

шейся проблеме, и о работе ад-

министрации, которая ведется в 

этом направлении и том, какими 

должны быть действия горожан.

В дружеской беседе женщи-

ны попросили мэра рассказать о 

приезде в наш город губернатора 

Приангарья Игоря Кобзева. Их 

интересовало, какие проблемные 

объекты города посетил губерна-

тор. Строительство социальных 

объектов и переселение граждан 

из аварийного жилья, ремонт 

путепровода и подключение за-

падной части города к Ново-Зи-

минской ТЭЦ, создание нового 

городского пространства, стро-

ительство собачьего питомника 

и бассейна – об этом и многом 

другом поведал на встрече гла-

ва городского округа. За полтора 

часа праздничной встречи вопро-

сов мэру было задано немало, на 

большинство из них представи-

тели общественности получили 

исчерпывающие ответы.

В заключение мероприятия 

Андрей Коновалов еще раз по-

здравил женщин с наступающим 

праздником и вручил зиминским 

активисткам цветы и подарки.

Теплые слова в адрес своих 

коллег сказал и председатель 

городского Совета ветеранов 

Игорь Недзвецкий. Он пожелал 

женщинам здоровья, счастья и 

больше инициативы, а также по-

благодарил Андрея Николаевича 

за такие важные для жителей 

встречи. 

Елена БУТАКОВА,
фото автора 

Ïðàçäíè÷íûé ïðèåì ìýðà

Третьего марта, в актовом зале администрации города Зимы в преддверии Международного 
женского дня состоялась традиционная встреча мэра Андрея Коновалова с женским активом 
муниципалитета. На праздничное мероприятие глава города пригласил руководителей 
первичных организаций Совета ветеранов, 25 представительниц прекрасного пола, 
чтобы за круглым столом с чашкой чая обсудить все интересующие общественность вопросы.
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Встречаем Масленицу!

Одно из любимых массовых мероприятий зиминцев – Мас-
леница. В этом году она состоится 14 марта. Как будет проходить 
данное мероприятие, обсудили на заседании организационного 
комитета по подготовке и проведению народного гуляния, под 
руководством Ольги Костиковой, заместителя мэра городского 
округа по социальным вопросам.

По традиции Масленица будет проходить на главной площа-
ди города у Кинодосугового центра «Россия». В этот день учреж-
дения культуры предлагают театрализованное представление, 
«Блиноманию», распиловку бревна, «Колесо желаний», тематиче-
ские выставки, фотозоны, игры и массу других развлечений. Со-
стоится самый любимый горожанами и самый коварный конкурс 
Масленицы «Взятие столба», а также традиционное сжигание 
десятиметрового чучела Масленицы. Спортивные состязания 
по поднятию гири, перетягиванию каната, веселые старты ждут 
самых сильных и выносливых зиминцев. Для самых маленьких 
участников народного гуляния педагоги детских дошкольных 
учреждений проведут веселые и активные игры. Традицион-
но самые изысканные блины, шашлыки и другие масляничные 
вкусности будут продавать в торговых рядах, которые займут 
территорию стоянки городской администрации. Продажа алко-
гольной продукции в магазинах в радиусе ста метров от площади 
будет запрещена. Безопасность массового мероприятия обеспе-
чат сотрудники полиции, МЧС и больницы. Праздничная торгов-

ля начнет работу с 
11 часов, а ярмарка 
и все площадки в 
полдень. Поэтому 
14 марта с 9.30 до 
15.30 будет пере-
крыто движение 
по улице Ленина от 
улицы Октябрьской 
до улицы Клименко. 

Соб. инф. 

Председатель федерации в 
г. Зиме Юлия Геннадьевна Шлы-
кова поблагодарила всех при-
частных к этому событию людей, 
в том числе и сформированную 
команду, которая уже с успехом 
представляет наш город в выезд-
ных соревнованиях, и выразила 
уверенность, что тренеры будут 
успешно продолжать мотивиро-
вать ребят только на победу. В 
этом году зиминские спортсмены 
завоевали и привезли три золо-
тые и одну серебряную медали . 

– «В здоровом теле – здоро-
вый дух» – с этим девизом мы 
будем идти по жизни, – заверила 
Юлия Шлыкова. 

Мэр городского округа А.Н. Ко-

новалов поблагодарил Юлию Ген-
надьевну за активное участие в 
развитии спорта в Зиме и за от-
крытие еще одного спортивного 
объекта. Пожелал удачи, успехов 
в начинании, хороших спортсме-
нов, которые прославят наш го-
род. 

– Я очень надеюсь, – отмети-
ла Ольга Костикова, заместитель 
мэра по социальным вопросам, – 
что у нас появились новые воз-
можности заниматься этим ви-
дом спорта для ребят, из которых 
вырастут настоящие чемпионы.

Елена БОРИСОВА.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Çèìèíñêèé ïàíêðàòèîí
5 марта  состоялось торжественное открытие клуба  смешанных единоборств 
при Федерации Панкратион – Fight club «Чердак». 

В актовом зале собрались руководители образо-
вательных организаций, представители Комитета по 
образованию, администрации города. В торжествен-
ной обстановке мэр города Андрей Коновалов отме-
тил, что многое в городе делается для молодежи и с 
ее участием, и основная часть мероприятий в сфере 
молодежной политики реализуется при непосред-
ственной поддержке Комитета по образованию, об-
разовательных организаций города.

Рейтинговый отбор проводится впервые на ос-
новании положения, и является формой поощрения 
образовательных организаций за высокие успехи в 
реализации молодежной политики на территории го-

рода Зимы. По результатам составлен рейтинг. Мак-
симальное количество баллов (по 22 балла) набрали 
2 образовательные организации: МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26». Победители 
награждены дипломами и сертификатами на 15 ты-
сяч рублей на приобретение цифровой или бытовой 
техники.

Планируется, что это мероприятие станет еже-
годным и традиционным в нашем городе.

Комитет по ФКС и МП администрации ЗГМО.

Фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Íàãðàäèëè äîñòîéíûõ
Вчера, 9 марта, в администрации города состоялось награждение по итогам 
рейтинга на звание лучшей образовательной организации Зиминского городского 
муниципального образования, реализующей мероприятия в сфере государственной 
молодежной политики.
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Славный юбилей она отметила в кругу свой 

семьи. Но прежде именинницу поздравил мэр 

нашего города Андрей Коновалов. По традиции с 

праздничным букетом, подарком и наилучшими 

поздравлениями глава городского округа вошел в 

дом юбиляра: 

– С днем рождения, Алевтина Емельяновна! Вы 

прожили долгую жизнь, в ней было все: и военное 

детство, и непосильный труд после Великой Отече-

ственной войны, и радости, и потери. Но несмотря 

на все тяготы жизни, Вы с нами. Здоровья Вам и 

благополучия, чтобы дети всегда были рядом, лю-

били и заботились о Вас. Будьте счастливы!

Родилась долгожительница в г. Зиме, в мно-

годетной семье рабочего в самые голодные годы 

прошлого века. 

– На мое детство пришлась война, – рассказы-

вает именинница. – Все сами делали: и работали, 

и учились. Дрова в школу заготавливали сами, 

топили печи, за всем ухаживали. Зимы были мо-

розные, до 50 градусов доходило. На войну ушли 

мои братья. Один готовил кадры для фронта, дру-

гой был танкистом, третий воевал с японцами. Все 

они вернулись домой живыми.

Училась Алевтина Емельяновна в шестой шко-

ле по ул. Гершевича, на месте которой сегодня 

расположен детский сад № 56. Обучалась, кстати, 

в параллельных классах с Евгением Евтушенко. 

По ее словам, тогда он еще не писал стихи и был 

обычным зиминским мальчишкой.

После окончания школы героиня нашей пу-

бликации устроилась в городскую библиотеку, где 

трудилась без малого двадцать лет. Вышла замуж. 

Супруги уехали жить в Ангарск, но условия жизни в 

строящемся городе не смогли удержать зиминцев. 

– Время было тяжелое, даже молока невозмож-

но было купить, – делится воспоминаниями юби-

лярша. – А у нас родилась дочь Татьяна, пришлось 

вернуться в Зиму. В родном городе я устроилась 

завхозом в Детско-юношеской спортивной школе, 

в то время руководителем был Сергеев Геннадий 

Матвеевич. 20 лет проработала здесь. 

Алевтину Емельяновну 

не раз поощряли Почетными 

грамотами и Благодарствен-

ными письмами руководите-

лей учреждений. Она награж-

дена медалью «Ветеран труда».

В семье Минеевых двое детей: дочь Татьяна и 

сын Алексей. Самая большая радость и гордость 

юбилярши – внучка Марина и ее дети – Катя и 

Ваня.

Встреча мэра города в доме Алевтины Ми-

неевой состоялась накануне Международного 

женского дня, и Андрей Николаевич поздравил 

долгожительницу еще и с этим замечательным 

праздником и пожелал ей весеннего настроения и 

радости.

Елена БУТАКОВА.

Фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Где дети будут летом

В актовом зале городской администрации 4 марта состоя-

лась межведомственная комиссия по организации круглогодич-

ного отдыха, оздоровления и занятостидети подростков в 2021 

году. Ольга Костикова, заместитель мэра городского округа по 

социальным вопросам обозначила одну и главную тему рабоче-

го мероприятия, по которой отчитались все члены комиссии. 

Ольга Горошко, председатель Комитета по образованию от-

метила, что на базе девяти общеобразовательных учреждений 

города в этом году планируется оздоровить 617 детей за два 

сезона лагерей дневного пребывания. Что касается детского 

летнего оздоровительного лагеря «Тихоокеанец», то в этом году 

это учреждение работать не будет. Но принимают заявки на дет-

ский отдых в санаторно-курортных организациях, таких как ком-

плексный центр и «Сосновая горка». Сегодня на учете состоят 

78 семей, в которых проживают 185 детей, из них 35 подростков. 

Эти дети должны принять участие в летних мероприятиях, на-

правленных на оздоровление. В свою очередь, ребята от 14 до 

18 лет могут не только получить полноценный отдых, но и пора-

ботать, став работниками рембригад. Главное – вовремя подать 

заявку. Для школьников во время летних каникул на территории 

города будут проходить различные спортивные и культурные ме-

роприятия. Родителям о занятости школьников лучше подумать 

заранее.

Квест 
для несовершеннолетних

На базе детского лагеря «Тихоокеанец» прошла квест-игра 

по профилактике правонарушений «ВЫХОД», посвященная Дню 

православной молодежи. Организатором выступил комитет по 

молодежной политике городской администрации во взаимо-

действии с комиссией по делам несовершеннолетних, Комите-

том по образованию и Зиминской межрайонной прокуратурой. 

Квест состоял из шести этапов, во время которого участники 

прошли проверку на интеллектуальное, духовное развитие, на 

физическую подготовку. Четыре команды несовершеннолетних 

полтора часа выполняли разные задания. Лучшие были награж-

дены медалями, дипломами. Все участники – сладкими подар-

ками. В специальной номинации «Закон и порядок» Зиминская 

межрайонная прокуратура отметила две команды, которые по-

лучили торты и грамоты. В завершении мероприятия для ребят 

был организован горячий чай с вкусной выпечкой Зиминского 

хлебозавода.

Зиминцы завоевали бронзу 

и серебро

В минувшее воскресенье, 7 марта, воспитанники Зиминского 

отделения спортивного клуба «ЭРОН» приняли участие в «Откры-

том первенстве г. Ангарска по КУДО». Соревнования собрали бо-

лее 300 участников в возрасте от 5 до 17 лет. На соревнованиях 

этого вида единоборств наши воспитанники учавствовали впер-

вые, но, несмотря ни на что, трое ребят поднялись на заветный 

пъедестал. Серебряным призером стала Наталья Широглазова, 

бронзу завоевали Никита Шлапак и Диана Усова. Максим Овчин-

ников удостоился специального приза «За волю к победе». При 

подведении итогов соревнований, спортивный клуб «ЭРОН» за-

нял третье общекомандное место в возрастных группах 5-7, 8-9 и 

10-11 лет и второе общекомандное место в возрастных группах 

12-13, 14-15 и 16-17 лет. Впереди подготовка к первенству Иркут-

ской области по Универсальному бою в г. Железногорске-Илим-

ском.                                                                                     Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

❘ Время было тяжелое, даже молока 
невозможно было купить

Ãëàâíîå, ðåáÿòà, 
ñåðäöåì íå ñòàðåòü
Так отвечает зиминская долгожительница Алевтина Емельяновна МИНЕЕВА 
на вопрос о секрете долголетия. Четвертого марта ей исполнилось 90 лет. 
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Коронавирус под контролем
Началось рабочее мероприятие с до-

клада Натальи Наливкиной – главного 
врача Зиминской городской больницы. 
Она рассказала о принимаемых мерах по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города. 

С начала пандемии коронавируса в пе-
риод с января 2020 года и по настоящее 
время в городской больнице зарегистри-
ровано 563 случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. Прошли ле-
чение 608 больных, из них наблюдались 
в других медицинских организациях – 
45 человек. В стационаре лечились – 
224 пациента, амбулаторно – 358, умерло – 
26 человек.

С первых дней организован монито-
ринг за эпидемиологической обстанов-
кой, приняты дополнительные меры по 
усилению санитарно-эпидемиологическо-
го режима в подразделениях больницы, 
отработан алгоритм действий медицин-
ского персонала при выявлении пациента 
с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию. 

Зиминской городской больницей орга-
низована доставка биологического мате-
риала для исследования в лабораторию 
областного СПИД-центра три раза в неде-
лю в среднем по 60 проб. Всего в нашем 
городе провели бесплатных для пациен-
тов 4579 исследований.

Стационар обеспечен лекарственны-
ми препаратами в соответствии с требо-
ваниями методических рекомендаций в 
полном объеме с формированием запаса 
на один месяц. Бесплатные лекарствен-
ные препараты выданы за период декабрь 
2020 г.-январь 2021 г. – 52 пациентам.

Вакцинация против COVID-19 (вак-
цина «Гам-ковид-вак» два компонента) 
организована в прививочном кабинете 
городской поликлиники и осуществляется 
по предварительной записи на портале 
Госуслуг или по телефону регистратуры: 
8 (395-54) 3-10-47.

Содокладчиком Натальи Наливкиной 
выступил главный врач  частного учреж-
дения здравоохранения «РЖД-Медицина» 

г. Зима» Олег Сивчик. 
Первый случай в железнодорожной 

больнице был диагностирован в начале 
мая 2020 года, и по настоящее время в 
учреждении зарегистрировано 162 случая 
заболеваний новой коронавирусной ин-
фекцией. Амбулаторно помощь получили 
149 человек, из них 13 были госпитализи-
рованы в ковидные госпитали Прианга-
рья, 10 пациентов – в инфекционное от-
деление городской больницы. Летальных 
случаев не зафиксировано.

«РЖД-Медицина» организовала до-
ставку биологического материала для 
исследования в лабораторию Иркутского 
диагностического центра два раза в неде-
лю в среднем по 60 проб в неделю. Всего 
проведено 1765 исследований. 

Полиция на страже 

Парламентарии заслушали информа-
цию Юрия Нагайцева, заместителя на-
чальника полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России «Зимин-
ский» о результатах деятельности по обе-
спечению правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории города за 
2020 год.

Всего за прошлый год совершено 
539 преступлений, увеличилось количе-
ство зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений со 172 до 185. Вме-
сте с тем сотрудники МО МВД раскрыли 
301 преступление, 19 – прошлых лет и 
три – «по горячим следам».

Не изменилась обстановка с кражами, 
которых в прошлом году зарегистрирова-
но 250. В том числе, 64 факта с незакон-
ным проникновением в жилище. Основ-
ным предметом преступного посягатель-
ства продолжают оставаться деньги и 
сотовые телефоны. Раскрыто 97 престу-
плений, в том числе 38 квартирных краж.

Положительных результатов достигли 
в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Выявлено 30 престу-
плений, 17 фактов сбыта наркотических 
средств. К уголовной ответственности 
привлечены 15 лиц. Из незаконного обо-
рота изъято 7,4 кг наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.

Положительную тенденцию отмечают 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями. За 2020 год выявлено 7 престу-
плений экономической направленности, 
из них 2 – коррупция. Выявлено 4 факта 
подделки денежных купюр достоинством 
5000 рублей.

Регистрируется снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими. Всего за текущий пери-
од зарегистрировано 16 ДТП, в которых 
17 человек получили ранения различной 
степени тяжести, погибли 4 человека. За 
нарушение правил дорожного движения 
составлено 5021 административных про-
токолов, задержаны 389 пьяных водите-
лей.

По линии подразделения по делам 
несовершеннолетних проходит большая 
работа. Сегодня на учете состоят 78 несо-
вершеннолетних и 123 неблагополучных 
семьи. За неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних привлечены к административ-
ной ответственности 278 родителей.

Несмотря на положительные результа-
ты, отметил в завершении Юрий Юрьевич, 
имеется ряд проблемных направлений 
оперативно-служебной деятельности, на 
которых будут сосредоточены усилия в 
2021 году.

Сироты без жилья 

не остаются
Вопрос защиты жилищных прав де-

тей-сирот является очень актуальным 
и находится на постоянном контроле. О 
деятельности по защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей на территории города 
Зимы рассказала Зинаида Ленская, руко-
водитель Межрайонного управления ми-
нистерства социального развития, опеки 
и попечительства.

Территориальный орган опеки и попе-
чительства формирует список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями на территории Ир-
кутской области. В городе Зиме на 2021 
год в список внесены 349 человек, из 
них: дети до 14 лет – 65 человек, от 14 до 
18 лет – 75, от 19 до 23 лет – 122 и старше 
23 лет – 87 человек. На текущий период 
количество лиц, включенных в общеоб-
ластной список составляет более 9 тысяч 
человек.

Органы опеки и попечительства пред-
ставляют законные интересы несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой 
или попечительством. В 2020 году де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в г. Зиме было пре-
доставлено 30 жилых помещений. Из них 
26 человек получили жилье в Зиме, двое – 
в Иркутске, и два человека – в Усолье-Си-
бирском.

В Зиме и Зиминском районе предо-
ставляются жилые помещения вторично-
го фонда лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. По окончании срока действия дого-
вора специализированного найма (5 лет), 
дети-сироты имеют возможность офор-
мить жилое помещение в собственность.

Изменения к лучшему
Лариса Абуздина, начальник Управ-

ления правовой, кадровой и организаци-
онной работы, говорила о необходимости 
внесения изменений в Устав Зиминского 
городского муниципального образования. 
Для приведения главного документа го-
рода в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства были внесе-
ны восемь пунктов.

Утвердить необходимо было народ-
ным избранникам и изменения в бюдже-
те города. Оксана Семерак, начальник 
Управления по финансам и налогам, под-
робно изложила все факторы, влияющие 
как на увеличение местной казны, так и 
ее сокращение, на текущий и два ближай-
ших года.

Депутатский корпус заслушал отчет «О 
деятельности Контрольно-счетной пала-
ты Зиминского городского муниципально-
го образования за 2020 год» председателя 
палаты Ольги Голубцовой, которой в про-
шлом году проведено три контрольных 
мероприятия. Это проверка законности, 
эффективности и результативности ис-
пользования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета МБУК «Историко-крае-
ведческий музей» и МБОУ «Зиминский 
лицей», а также проверка соблюдения 
порядка предоставления муниципально-
го имущества в аренду, своевременность 
и полнота поступления доходов от этой 
деятельности в местный бюджет.

В заключение заседания Галина По-

лынцева, председатель местного парла-
мента, донесла до депутатов информа-
цию об участии в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального обра-
зования Иркутской области в 2020 году и 
утверждении материалов, характеризую-
щих работу Думы Зиминского городского 
муниципального образования за прошед-
ший год.

Елена БУТАКОВА,

фото 

Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Äåïóòàòû çíàêîìÿòñÿ ñ îò÷åòàìè
Очередное заседание Думы Зиминского городского муниципального 
образования, под руководством спикера Галины Полынцевой, 
в присутствии мэра г. Зимы Андрея Коновалова, состоялось 
25 февраля. Повестка была достаточно обширной. Депутаты 
рассмотрели восемь вопросов.
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С 1 по 4 марта на базе Реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Сосно-
вая горка» в Зиминском районе прове-
дена коллегия Министерства социаль-
ного развития опеки и попечительства 
Иркутской области для руководителей 
стационарных учреждений социального 
обслуживания, комплексных центров со-
циального обслуживания населения, реа-
билитационных центров.

Министр социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов подвел итоги работы 
отрасли в 2020 году и определил задачи 
на 2021 год. В настоящее время министер-
ством предоставляются 123 меры соци-
альной поддержки 100 категориям полу-
чателей социальных услуг. Различными 
мерами социальной поддержки пользуют-
ся 746 тыс. человек. В связи с введением 
новых мер социальной поддержки чис-
ленность льготополучателей увеличилась 
в сравнении с 2019 годом на 134 тысячи 
человек.

Система долговременного 

ухода
Первый заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Алексей Макаров 
доложил о результатах развития социаль-
ного обслуживания в 2020 году и опреде-
лил приоритетные направления работы в 
рамках развития системы долговремен-
ного ухода в 2021 году.

В ходе работы обсуждены вопросы 
обеспечения безопасных условий про-
живания в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, повышения 
эффективности работы с кадровым соста-
вом учреждений.

Опыт безбарьерной среды
Руководители стационарных учреж-

дений поделились опытом по созданию 
в учреждениях комфортной и доступной 
среды для получателей социальных услуг. 
Участники коллегии отметили как мно-
го сделано в данном направлении– это 

создание безбарьерной среды для всех 
категорий получателей услуг, проведение 
ремонтов, приобретение современного 
оборудования, создание комфортных ус-
ловий для проживания, приближенных к 
домашним, благоустройство территорий 
учреждений, организация досуга прожи-
вающих граждан.

В рамках проведенной фокус-группы 
«Коммуникативная культура персонала 
учреждений как элемент системы долго-
временного ухода» перед руководителями 
учреждений поставлены задачи по фор-
мированию новых подходов в работе с 
персоналом, ориентированных на потреб-
ности получателей социальных услуг.

«Серебряное волонтерство»

Руководители комплексных центров 
социального обслуживания населения в 
рамках работы дискуссионной площадки 
по реализации в Иркутской области тех-
нологии «Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» подели-
лись первыми итогами работы. 

Также в рамках работы коллегии были 
обсуждены актуальные направления ор-
ганизации социальной реабилитации ин-
валидов, детей-инвалидов в Иркутской 
области, социальной технологии, направ-

ленной на продление периода активной 
жизнедеятельности граждан пожилого 
старшего поколения «Серебряное волон-
терство».

Кроме того, в рамках панельной дис-
куссии были подведены первые итоги 
внедрения системы долговременного 
ухода в Иркутской области за три года, 
поставлены задачи, а также обсуждены 
проблемные вопросы при внедрении си-
стемы долговременного ухода. 

По итогам коллегии первым замести-
телем министра Алексеем Макаровым 
определены задачи, стоящие перед руко-
водителями учреждений социального об-
служивания в 2021 году, а также вручены 
благодарственные письма Министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области за внедрение 
новых практик и технологий в практику 
социального обслуживания граждан, а 
также за организацию эффективной рабо-
ты учреждений по оказанию социальных 
услуг в различных формах.

По информации 

пресс-службы Минсоцразвития,

 опеки и попечительства
 Иркутской области 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Уважаемые читатели!

В № 7 (409) от 25 февраля в материале Елены Бутаковой «Наследники победителей» на стр. 5 во 
2 абзаце 1 колонки следует читать: «...из них 1100 человек – жители Иркутской области, 18 – города Зимы 
и Зиминского района.

Люди, прожившие вместе полвека, до-
казали взаимную любовь, уважение, до-
верие и преданность. Они многое пережи-
ли вместе и многое сделали. Счастливая 
супружеская пара, прожившая в любви и 
согласии такой долгий срок, всегда вы-
зывает чувства восхищения и уважения. 
Ровно 50 лет назад был скреплен подпи-
сями союз молодых сердец. В память об 
этом событии сегодня имена супругов за-
носят в Почетную книгу юбиляров семей-
ной жизни отдела ЗАГС по Зиминскому 
району и г. Зиме.

Первым с золотым юбилеем супругов 
Антипиных поздравил мэр города.

– Не каждая семья сегодня мо-
жет преодолеть такой рубеж, – 
отметил в своем выступлении Андрей Ко-
новалов. – Ваша семья – гордость наше-
го города и пример для подражания. На 
протяжении полувека вы храните предан-
ность и любовь друг к другу, вырастили 
детей. Я хотел бы от себя лично и от жите-
лей города поздравить вас с этим замеча-
тельным событием и пожелать здоровья, 
счастья и благополучия. 

Инесса Соловьева, начальник отдела 

службы записи актов гражданского состо-
яния, подарила супругам приглашение от-
метить в городском ЗАГСе свой изумруд-
ный юбилей супружеской жизни, который 
состоится в феврале 2026 года. Супруги 
поделились воспоминаниями о молодых 
годах.

– Нашу свадьбу помню, как сейчас, – 
говорит Александр Ильич, глава семьи. 
– ЗАГС тогда еще находился по улице Тур-
генева. Мои родители жили на Услоне, и 
отец решил, что молодожены регистриро-
ваться поедут не на машине, а на тройке 
лошадей. У нас сохранилась фотография, 
где за нашей тройкой едут машины. Нас, 
молодоженов, закутали в шубы. Февраль 
был морозный, но мы были счастливы. 

За годы совместной жизни сложи-
лась дружная семья. В 1972-м в ней по-
явилась на свет первая дочь, через три 
с половиной года – вторая, а еще через 
семь – третья. Любовь Михайловна – 
бухгалтер, с любимой профессией не 
могла расстаться даже после выхода на 
заслуженный отдых. Александр Ильич – 
дальнобойщик, часто находился в коман-
дировках, а семья ждала его возвраще-

ния. Дочери выросли, получив высшее 
образование, пошли по маминым стопам. 
За эти годы было много счастливых собы-
тий, в том числе рождение троих внучек и 
трех правнуков.

– Чтобы прожить столько лет, в 
первую очередь, надо понимать и ува-
жать друг друга, уметь прощать, – го-
ворит Любовь Михайловна. – Бывают 
такие ситуации, когда надо остано-
виться, взять себя в руки и промол-
чать, а как иначе? Все было за 50 лет – 
и ссоры, и размолвки, но мы все это пре-
одолели, поэтому мы вместе! Молодым 

парам желаем терпения и терпимости, а 
главное – любить друг друга.

Пятьдесят лет – это долгий путь. Но в 
памяти супруги хранят только счастливые, 
светлые моменты жизни, не запоминая 
трудности и проблемы, которые с честью 
преодолевали вместе. Любовь, верность. 
Для юбиляров они были и остались на-
дежной опорой в их семейной жизни. Не 
зря же символ этого праздника золото – 
драгоценный металл, символизирующий 
вечность и значимость.

Елена БУТАКОВА,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ïîëâåêà â ëþáâè è ñîãëàñèè
В конце февраля пятидесятилетие семейной жизни отметили супруги 
Любовь Михайловна и Александр Ильич Антипины. Это волнующее 
событие – торжественная регистрация золотой свадьбы – состоялось 
в зиминском ЗАГСе. Поздравить семейную пару пришли родные и 
близкие, друзья и мэр города Андрей Коновалов. 

Âñòðå÷à 
â «Ñîñíîâîé ãîðêå»
Коллегия министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области для руководителей учреждений социального обслуживания прошла в 
реабилитационном центре «Сосновая горка» 
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В этом году, учитывая сложную эпиде-
миологическую обстановку, использовали 
дистанционный формат, и все видеозапи-
си и фотографии работ были направлены 
в адрес организаторов. 

Город Зима был представлен участ-
никами детских садов №№ 14, 15, 16, 56, 
212; учащимися школ №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 
26, школы-интерната № 6; Зиминского же-
лезнодорожного техникума, Зиминской 
детской музыкальной и художественной 
школ. Среди участников были воспитан-

ники творческих объединений учрежде-
ний культуры: Дома культуры «Горизонт», 
Центральной библиотечной системы, КДЦ 
«Россия», Дома ремесел. Всего в адрес 
конкурсной комиссии поступило 56 зая-
вок.

Зиминский район заявился 8 заявка-
ми от жителей сел Харайгун, Кимильтей, 
Мордино, учащимися ПУ-39 п. Централь-
ный Хазан, Масляногорской школы.

Юные таланты для себя определили 
разные номинации. «Вокал» и «Хореогра-
фия» объединили 11 творческих номеров 
детей от 6 до 16 лет. Яркие, насыщенные 
выступления посвящены миру, дружбе, 
лету, детству. Отрадно то, что в этом году 
своим творчеством блеснули воспитанни-
ки детских садов. 

15 юных чтецов порадовали своими 
способностями в номинации «Художе-
ственное слово». Тематика посвящена 
здоровому образу жизни, дружбе, взаи-
мопомощи народов в современном мире. 
Кроме этого, произведения отражали Год 
сохранения Байкала. В искусстве читать 
красиво и выразительно соревновались 
участники от 6 до 17 лет и в одиночку, и па-
рой, на фоне красивейших зарисовок под 
звук волн. Это является свидетельством 
того, что ребята, их педагоги и приемные 
родители очень ответственно подошли к 
подготовке.

На суд жюри было представлено 
38 работ в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество». Тематика отражала 
проблемы экологии, красоту нашей при-
роды, необыкновенные места, в том чис-
ле красивейшее озеро планеты – Байкал. 
Конкурсные работы были выполнены в 
разных техниках. Самой юной конкурсант-
ке три года. 

В состав жюри конкурса вошли специ-
алисты Межрайонного управления опеки 
и попечительства, представители сферы 
культуры г. Зимы и Зиминского района. 
Жюри в составе семи человек, после 
просмотра и обсуждения, выбрали до-
стойные номера и работы для участия в 
зональном отборочном туре областного 
конкурса «Байкальская звезда», который 
состоится 24 марта в г. Зиме. «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово» 
будут представлены в видеоформате. 
Выставка декоративно-прикладного твор-
чества пройдет в очном режиме, и посети-
тели смогут по достоинству оценить твор-
чество юных дарований.

Победителями конкурса «Зиминская 
звезда» в 2021 году стали 27 детей и под-
ростков.

«Вокал»: Ирина Хоменко, дуэт Алексея 
Пятунина и Елены Непотачевой, Алек-
сандр Дученко, Алена Галичина, Джульет-
та Казакова. «Художественное слово»: 

Кристина Силкачева, Александр Панфе-
ров, Виктория Михайлова, Алена Макаро-
ва, Елизавета Макарова, Анастасия Куш-
нарева, Константин Дунаев, Игорь Варды. 
«Декоративно-прикладное творчество»: 
Вадим Алеев, Любовь Сологубова, Ана-
стасия Кулешова, Александр Воробьев, 
Алексей Алимов, Михаил Ивахненко, Кон-
стантин Ивахненко. «Художественное 
творчество»: Ксения Харитонова, Дарья 
Фролова, Виктория Михайлова, Алиса Ва-
сильева. «Фотография и компьютерная 
графика»: София Петрова, Анжелика Ва-
сильева.

Видеоматериалы и фотоработы участ-
ников и победителей размещены на сай-
те межрайонного управления во вкладке 
«Зиминская звезда».

Поздравляем победителей и благода-
рим всех, кто принял участие в конкурсе. 
Отдельные слова благодарности – в адрес 
руководителей и замещающих родителей, 
которые подготовили детей к участию в 
фестивале. 

Зинаида ЛЕНСКАЯ, 

начальник Межрайонного 

управления министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области № 5 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

▲ Алексей Алимов «Храм Василия Блаженного»

▲ Любовь Сологубова «Я люблю Байкал»

Общее руководство подготовкой и про-
ведением спортивных соревнований осу-
ществлялось Министерством спорта Иркут-
ской области, Ассоциацией «Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы» при под-
держке администрации Свирска. В програм-
ме соревнований учитывались командное и 
личное первенства (мужчины и женщины) 
на 3 и абсолютное первенство на 15 кило-
метров.

Около 80 спортсменов из семи террито-
рий: Ангарска, Иркутска, Мегета, Свирска, 
Тулуна, Черемховского района приняли уча-
стие в соревнованиях. Зиму традиционно 
представляла команда клуба «Ветераноч-
ка»: Евгения Бабасановна Акимова, Тамара 
Федоровна Баранчукова, Надежда Петровна 
Волынникова, Зоя Викторовна Жигуляева, 
Лилия Нестеровна Кирпичникова, Светлана 
Анатольевна Крылова, Михаил Данилович 
Леоненко, Елена Николаевна Сергеева, На-
талья Николаевна Смородинова, Владимир 

Васильевич Трощенко, Вера Васильевна 
Шкрабак. 

Маршрут проложен по льду Ангары. 
Спортсмены Зимы участвовали в команд-
ном и личном первенстве на дистанции 3 
километра. В личном первенстве в возраст-
ной группе 60-69 лет среди мужчин третье 
место занял Михаил Леоненко, первое ме-
сто – Владимир Трощенко. Ходьба в личном 
первенстве в возрастной группе женщин 

70-79 лет весь пьедестал заняли зиминки. 3 
место – Елена Сергеева, 2 место – Светлана 
Крылова, победила в данной группе Тамара 
Баранчукова.

В командном первенстве принимали 
участие две команды Зимы. В возрастной 
группе 60-69 лет второе место досталось 
команде «Ветераночка-1» в составе Тама-
ры Баранчуковой, Натальи Смородиновой, 
Владимира Трощенко. Победила команда 
«Ветераночка-2» в составе Надежды Волын-
никовой, Лилии Кирпичниковой, Михаила 

Леоненко. На третье место поднялась тулун-
ская команда.

Программа праздника была очень на-
сыщенной. После финиша зиминские спор-
тсмены продолжали участвовать в тради-
ционном ледовом переходе по реке Ангаре 
«Ангарские бусы», посвященном Году Бай-

кала. Первая остановка спортсменов – быв-
шая деревня Верхулай. Участники позна-
комились с историей острова, поселений, 
ранее расположенных на берегах Ангары, 
попробовали травяной чай, стали зрителя-
ми соревнований по подледной рыбалке. 
Бурятская стоянка стала второй остановкой, 
где участники знакомились с традициями, 
обычаями и кухней бурятского народа, учи-
лись танцевать национальный бурятский 
танец «Ехор», угостились горячим чаем с 
пирогами.

После 12-километрового перехода, кото-
рый все прошли самостоятельно, прибыли 
на Федяевский залив, где их встретила дочь 
Байкала – Ангара. Заключительным этапом 
стали народные забавы, горячая уха, греч-
невая каша и традиционные русские блины.

К этому времени судьи подвели итоги 
соревнований, и состоялось награждение. 
Победители и призеры были награждены 
кубками, почетными грамотами, медаля-
ми и денежными сертификатами. Команда 
«Ветераночка» благодарит администрацию 
ЗГМО за помощь в организации поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба «Ветераночка» 

Ìàðàôîí ñåâåðíîé õîäüáû
27 февраля в городе Свирске состоялся первый этап Фестиваля Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы», в рамках ледового перехода «Ангарские бусы». 

Стало доброй традицией проводить фестиваль «Зиминская звезда» 
для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс был объявлен 
в начале прошлого месяца. 26 февраля состоялось подведение итогов.

Çàæèãàþòñÿ íîâûå 
«Çèìèíñêèå çâåçäû»

❘ Около 80 спортсменов из семи территорий 

приняли участие в соревнованиях.
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▲ Нелли Якушенко читает свои стихи

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ Года Байкала в Иркут-
ской области состоялось в поселке Листвянка на ледо-
вой площадке фестиваля «Живи на Байкале» 7 марта. 
2021 год, в соответствии с Указом главы региона Игоря 
Кобзева, был объявлен Годом Байкала в Иркутской об-
ласти. В рамках его проведения запланировано более 
60 мероприятий в основном экологической, просвети-
тельской, культурной направленности. Предусмотрено 
проектирование и строительство очистных сооружений, 
дорог, лесовосстановление, субботники, экологические 
акции, международные и региональные фестивали. Пла-
нируется проведение международной конференции по 
устойчивому развитию Прибайкальской территории.

 В ПРИАНГАРЬЕ режим самоизоляции для лиц стар-
ше 65 лет продлен по 31 марта 2021 года. Глава региона 
Игорь Кобзев внес изменения в Указ в соответствии с 
решением СПЭК. Возобновлено проведение развлека-
тельных и досуговых мероприятий, оказание иных анало-
гичных услуг при условии заполнения помещений на 50% 
(остаются приостановленными дискотеки), деятельность 
цирков разрешается с наполняемостью не более 40%. 
Кроме того, при организации услуг общепита исключены 
требования о недопущении функционирования караоке, 
проведения тематических вечеринок, развлекательных 
программ, конкурсов, викторин и иных подобных меро-
приятий.

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ получит дополнительно 
30 млн рублей на поддержку социально ориентирован-
ных организаций. На заседании Координационного коми-
тета 3 марта были распределены президентские гранты, 
выделяемые на софинансирование оказания поддержки 
некоммерческим неправительственным организациям в 
регионах. Заявка в Фонд президентских грантов от При-
ангарья была направлена на софинансирование конкур-
са социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». В региональном 
бюджете в этом году также предусмотрено 30 млн рублей 
на проведение конкурса. Таким образом, общий бюджет 
конкурса составит 60 млн рублей.

 В САЯНСКЕ завершился VI региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком-
петенции «Лабораторный химический анализ». В регио-
нальном чемпионате «приняли участие 10 конкурсантов 
из 10 образовательных организаций. Команда юниоров 
была представлена саянскими школьниками и зиминкой 
Елизаветой Гордеевой, ученицей девятого класса школы 
№ 9, она же показала самый высокий результат и завое-
вала золото, оттеснив саянских знатоков лабораторного 
химического анализа. Основную группу соревнующихся 
представляли студенты средне-специальных учебных 
заведений Иркутской области. Оценивали работу конкур-
сантов 14 экспертов, в том числе, сертифицированные по 
стандарту WorldSkills Russia и представители производ-
ственных предприятий.

 В ТУЛУНЕ до конца марта откроют производство 
продукции из термодревесины. На реализацию инвест-
проекта были выделены средства по линии Фонда разви-
тия моногородов в размере более 10 млн рублей, на кото-
рые было приобретено деревообрабатывающее оборудо-
вание, спецтехника для погрузочно-разгрузочных работ и 
вентиляционное оборудование. Новая техника позволит 
предприятию использовать передовые технологии по 
глубокой переработке древесины, что придаст ей допол-
нительную устойчивость, твердость и эксплуатационное 
долголетие. Продукция компании может быть применена 
как для внутренней отделки помещений, включая отдел-
ку помещений с повышенной влажностью, так и для на-
ружной отделки фасадов и террас.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНАИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

На прошлой неделе мужчины  
организации с искренней любовью 
и уважением поздравляли жен-
ский коллектив с Международным 
женским днем 8 Марта. Праздник 
открыла группа мужчин театраль-
ной постановкой из произведения 
А.С Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане». Артисты хорошо подгото-
вились, использовав творчество, 
фантазию и изобретательность в 
исполнении своего номера. Про-
должила праздничное поздравле-
ние М.Г. Лопатина, увлекая собрав-

шихся женщин различными празд-
ничными викторинами, загадками, 
головоломками.

Приятно отметить, что в этот 
замечательный день 8 Марта нашу 
организацию посетил депутат го-
родской Думы г. Зима Владимир 
Монид. Он подарил микроволновую 
печь для кабинета социально-быто-
вой реабилитации, за что его побла-
годарили все общественники.

Наши дорогие женщины в этот 
день получили заряд положитель-
ной энергии, хорошее настроение и 

небольшие подарки.
Приглашаем всех в нашу орга-

низацию. Здесь вы приобретете 
новых друзей, сможете развить 
свои способности, которые не были 
ранее реализованы, укрепить жиз-
ненную силу. 

Ждем вас по адресу: г. Зима, 
ул. Новокшонова, 4, тел.: 3-19-38 
(вход со двора).

Сергей КРЕВСУН,
председатель

 Зиминской МО ВОС 

Íåò ïðåäåëîâ òâîð÷åñòâó
Много лет, с мая 1950 года Зиминская местная организация Всероссийского 
общества слепых помогает в реабилитации инвалидам по зрению. Проводят 
спортивные мероприятия, различные конкурсы по разным социальным 
направлениям, отмечают юбилейные и праздничные даты.

– Сегодняшняя наша встреча 
проходит в доме Евгения Евтушен-
ко. На дворе весна. А как вы зна-
ете весна и любовь неотделимы. 
Но любовь бывает разной: поэти-
ческой, трагической, комичной, 
многообещающей. О ней написано 
много стихов, но сегодня будем 
говорить о любви прозвучавшей в 
творчестве зиминских поэтов, – от-
крыла встречу Светлана  Гаврило-
ва.

Представитель группы право-
славной молодежи Свято-Николь-
ского храма «Жемчужина» Татьяна 
Орлова прочитала стихотворение 
«Ходит моя бабушка». Лидия Ми-
трофановна и Игорь Бокичев по 
ролям прочитали стихотворение 
Е. Евтушенко «О бабушках». Затем 
ведущая представила поэтов: На-
талью Якимову, Нелли Якушенко, 
Антонину Абатурову, Валентину Лу-
кину, Алефтину Фокину, Владимира 
Фадеева, Константина Максимова. 

Поэты читали стихи о весне, о 
8 Марта, о природе, о родном крае, 

о городе Зиме, о матери, о своем 
детстве. Лидия Митрофановна 
исполнила песню «Богомолица». 
Член группы православной моло-
дежи Игорь Бокичев прочитал свое 
стихотворение «Погас весь свет». 
Владимир Фадеев читал свои сти-
хи: «Сиреневые запахи», «Русские 
Мадонны», «Предчувствие весны», 

«Иркутянка», «Весенняя теплая 
ночь» и др. Стихи дарил всем же-
лающим со своим автографом. На 
мероприятие были приглашены 
учащиеся школ № 1, № 7, лицея. По-
эты Константин Максимов и Влади-
мир Фадеев вручили им грамоты 
и благодарности как победителям 
конкурса авторских произведений 
«Защита Отечества – дело святое». 
Все выступающие поэты поздра-
вили всех сидящих в зале женщин, 
девушек с праздником весны. 
В. Фадеев и К. Максимов вручили 
от имени Историко-краеведческого 
музея праздничные открытки. При-
ятно было получить открытку со 
словами поздравления:

Пусть будет больше
Праздничных мгновений,

Улыбок нежных,

Ярких впечатлений,

Веселья, доброты, очарования,

Доверия, любви и понимания!

Валентина ЕГОРОВА,
фото автора 

Âåñíà, ëþáîâü è ïîýçèÿ
5 марта на базе Дома-музея поэзии им. Е. Евтушенко прошло 
заседание литературного клуба «Свиток». Ведущими были 
главный библиотекарь центральной библиотеки Светлана 
Гаврилова и экскурсовод Историко-краеведческого музея 
Людмила Алексеева. 
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Организаторы спортивного ме-

роприятия – специалисты Комите-

та по физической культуре, спорту 

и молодежной политике админи-

страции города, постарались все 

предусмотреть – хорошо подго-

товленные корты, организованная 

полевая кухня. Даже погода была 

по-весеннему теплой. Накануне 

игры заявки подали пять команд, 

но приехали и две новых, которые 

раньше не участвовали в город-

ских спортивных состязаниях.

Парад участников соревнова-

ний открыл мэр нашего города 

Андрей Коновалов, вспомнив По-

четного гражданина г. Зимы:

– Владимир Вячеславович 

оставил неизгладимый след в жиз-

ни и развитии нашего города. Ра-

дует, что мы, зиминцы, помним и 

чтим его память. Я работал с ним с 

2005 года. Он был человеком неор-

динарным, умным, умел общаться 

с людьми и хотел многое сделать 

в городе. Сегодня воплощаются в 

жизнь его планы, которые были 

заложены еще в 2010 году: строи-

тельство Дома культуры и школы 

№ 10. С его приходом как руково-

дителя муниципалитета город стал 

меняться в лучшую сторону. Да-

вайте почтим память нашего зем-

ляка хорошей игрой.

И игра началась. Определив-

шись с противниками команды 

разошлись по кортам. Гоняясь 

за мячом в валенках, спортсме-

ны выглядели забавно, но спустя 

несколько минут зрители стали 

забывать об обязательном атри-

буте игры и с азартом следили за 

происходящим на льду. Да и хокке-

исты, привыкнув к полю и обуви, 

стали увереннее гонять мяч, даже 

в валенках.

Среди болельщиков турнира 

Ольга Трубникова, вдова Почетно-

го гражданина г. Зимы. В этот день 

она вместе с детьми впервые при-

ехала на традиционное спортив-

ное мероприятие. 

– «Тихоокеанец» – это лучшее 

место для проведения турнира, – 

делится впечатлениями Ольга 

Николаевна. – Здесь так замеча-

тельно, белый, чистый снег, горка, 

палатка для обогрева – настоящий 

рай и для взрослых, и для ребятни. 

А хоккеистам желаю: пусть побе-

дит сильнейший!

По словам Маргариты Кузне-

цовой, председателя комитета 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике, игра 

проходила в два тайма по 10 ми-

нут, затем после первого тайма – 

смена ворот. Сначала играют в 

две подгруппы, потом стыковые 

игры и финал. Игра продолжалась 

долго, но очень интересно и захва-

тывающе.

– Замечательный весенний 

день, – говорит Ольга Костико-

ва, заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам. – 

Турнир проходит весело, интерес-

но. Мы с сыном приехали, чтобы 

отдохнуть на свежем воздухе и 

поболеть за команды. Хоккей на 

валенках уверенно вошел в нашу 

жизнь. У нас нет фаворитов, мы 

болеем за спорт и за здоровый об-

раз жизни. 

Антону Гутову, который прак-

тично захватил в поездку с мамой 

тюб, хоккей на валенках тоже нра-

вится.

– Я болею за «Зиму», – при-

знается Антон, – мне понравился 

второй гол этой команды, который 

они забили очень красиво – между 

ног. Хотя больше всего на турнире 

мне понравилась гречневая каша.

Следует отметить, что это блю-

до полевой кухни, приготовленное 

специалистами Зиминского хлебо-

завода, никого не оставило равно-

душным. Бесплатные кашу и горя-

чий чай не успевали раскладывать 

и наливать волонтеры, которые 

в этот день были дежурными по 

кухне. 

– Голодный мужчина – это не 

боец, а в хоккее нужна выносли-

вость, – утверждает Владимир 

Монид, директор ОАО «Зиминский 

хлебозавод». – Поэтому наша 

каша – отлично подходит, чтобы 

прибавить сил спортсменам. А для 

сладкоежек организован буфет 

с продукцией нашего завода, мы 

предусмотрели все, чтобы отдых в 

этот замечательный день был ком-

фортным. 

В упорной борьбе третье ме-

сто заняла команда «Локомотив». 

Вторыми стали парни из команды 

«Метеор». Победители турнира – 

команда «Зима».

– День замечательный, пого-

да отличная, пришла весна, – ра-

дуется победе капитан команды 

«Зима» Алексей Белов. – Прият-

но, что этот шуточный хоккей с 

каждым годом становится все по-

пулярнее, особенно у молодежи, 

которая понимает значимость здо-

рового образа жизни и активных 

видов спорта. 

Следует отметить, что кроме 

трех призовых мест, существова-

ли разные номинации. Так, приз 

«За волю к победе» присужден 

команде «Фортуна», занявшей 

IV место. «Лучшим бомбардиром» 

был назван игрок команды «Зима» 

Максим Селезерцев. Лучшим вра-

тарем турнира стал Роман Сахаров 

из команды «Фортуна». 

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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▲ Андрей Коновалов и Маргарита Кузнецова приветствуют участников турнира

Íåøóòî÷íûå áîè
íà õîêêåéíûõ êîðòàõ
В субботу, 6 марта, на кортах Детского оздоровительного лагеря «Тихоокеанец» 
состоялся V традиционный турнир по дворовому хоккею на валенках, 
посвященный памяти Почетного гражданина города Зимы Владимира 
Вячеславовича Трубникова. 

❘ Владимир Вячеславович Трубников оставил 

неизгладимый след в жизни и развитии нашего города. 

▲ Победители турнира – команда «Зима»

▲ Хоккейные баталии в разгаре ▲ Дежурные по кухне – волонтеры



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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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

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

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

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

ПРОДАЖА

Куплю Куплю 

мелкий мелкий 

картофель.картофель.  

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

ПОКУПКА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

РАБОТА

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

предоставляет во временное пользование технические средства 

реабилитации (костыли, трость опорная, трость тактильная, 

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

столик для инвалидной коляски, стул для душа, ступенька для 

ванны, противопролежневый матрас) 

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

режим работы: 9.00-18.00, 

перерыв с 13.00-14.00 (понедельник – пятница). 

Услугами пункта проката могут воспользоваться 

все нуждающиеся граждане. 

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

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 

требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 

информирует о работе кассы «Центральная» 

(ул. Клименко, д. 37):

Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.

Среда с 8.00 до 17.00.            Четверг с 9.00 до 18.00.

Пятница с 8.00 до 17.00.           Обед с 12.00 до 13.00.

Суббота (каждая 2-я, 3-я месяца) с 9.00 до 13.00.

Воскресенье  – выходной.

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.

15 марта – Всемирный 

день защиты прав потребителей
В рамках проводимого на терри-

тории Иркутской области с 15 марта 

по 15 апреля 2021 года месячника 

защиты прав потребителей, специ-

алистами администрации города 

Зимы будут организованы консуль-

тации по вопросам защиты прав по-

требителей. 

Желающие задать вопрос и по-

лучить консультацию специалиста 

могут позвонить 17, 24, 31 марта и 

7 апреля на телефон «горячей ли-

нии»: 8(39554) 3-24-47.

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.
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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

Дача в п. Н. Хазан садоводство Дача в п. Н. Хазан садоводство 
«Светофор», есть баня, хозяйствен-«Светофор», есть баня, хозяйствен-
ные постройки, участок  9 соток. ные постройки, участок  9 соток. 
Тел.: 8-914-894-45-62. Тел.: 8-914-894-45-62. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок (м-н Молодеж-Земельный участок (м-н Молодеж-
ный, 5-19) 20 соток, имеется гараж, те-ный, 5-19) 20 соток, имеется гараж, те-
плица, электричество, вода. Или обме-плица, электричество, вода. Или обме-
няем на 2-комнатную квартиру в м-не няем на 2-комнатную квартиру в м-не 
«Ангарском». Тел.: 8-950-10-63-888. «Ангарском». Тел.: 8-950-10-63-888. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

3-комнатная квартира в м-не 3-комнатная квартира в м-не 
«Ангарском». Можно использовать под «Ангарском». Можно использовать под 
офис. Тел.: 8-950-128-92-42. офис. Тел.: 8-950-128-92-42. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от 
Иркутска. Отопление печное, баня, га-Иркутска. Отопление печное, баня, га-
раж, подвал, теплица, стайка, скважина, раж, подвал, теплица, стайка, скважина, 
огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-
жен обмен на комнату в Иркутске. жен обмен на комнату в Иркутске. 
Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дача в садоводстве «Муринский» Дача в садоводстве «Муринский» 
№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-
ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-
ский тракт, 39-14. ский тракт, 39-14. 
Тел.: 8-904-146-40-12. Тел.: 8-904-146-40-12. 
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05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
(16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Познер (16+) 
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" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 Т/с "Небеса  
подождут" (16+) 
23:25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+)

07.00 "Ералаш" 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.20 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" 
(6+) 
07.45 А/ф "Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаделек" 
(0+)
09.25 А/ф 
"Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+) 
11.15 А/ф "Турбо" 
(6+)
13.05 Х/ф "Люди 
Икс-2" (12+) 
15.45 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф 
"Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+) 
23.20 "Колледж" 
(16+) 
00.45 Х/ф 
"Экстрасенсы" (18+) 
02.45 Х/ф "Старикам 
тут не место" (16+) 
04.45 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 
(16+) 
06.20 М/ф "Сказка 
о золотом петушке" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 12.03.21)
14.00 "Новости" (16+) 
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 "Ветреная 
река" (16+) 
23.05 "Водить по-русски". 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история" (16+) 
01.30 Х/ф "Бегущий по 
лезвию 2049" (16+) 
04.15 Х/ф "Американские 
животные" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
09.40 Т/с "Возмездие"  
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Возмездие" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Возмездие" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Возмездие" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки. Настоящая 
любовь" (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+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.10 Т/с 
"Литейный" (16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
11.00 Сегодня. (16+). 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
18.15 "ДНК" (16+) 
19.15 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
02.10 "Место 
встречи" (16+) 
04.00 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+) 

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Дорога 

из желтого кирпича" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Механика 

любви" (16+) 

00.10 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.10 "Проводница" 

Докудрама (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
(16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 "Великий пост" 
Д/ф (0+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+) 
 
 

 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:30 "Утро России" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Небеса  
подождут" (16+) 
23:25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" 
(6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+)
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+)
11.50 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 
(16+)
13.55 Х/ф 
"Одиннадцать 
друзей Оушена" 
(12+)
16.20 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
21.00 Х/ф "Форсаж" 
(16+)
23.05 Х/ф "Need 
for speed. Жажда 
скорости" (16+)
04.50 Х/ф 
"Одиннадцать 
друзей Оушена" 
(12+)
06.35 М/ф "Алло! 
Вас слышу!" (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 15.03.21)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Совбез" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" (16+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
23.40 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Взрыв из 
прошлого" (16+) 
03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 
05.45 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+) 
10.50 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.15 Т/с "Литейный" 

(16+)

07.00 "Утро. Самое 

лучшее" (16+)

09.00 Сегодня (16+)

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+)

11.00 Сегодня (16+)

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+)

14.00 Сегодня (16+)

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 "Место встречи" 

(16+)

17.00 Сегодня (16+)

17.25 Т/с "Красная 

зона" (12+)

18.15 "ДНК" (16+)

19.15 Т/с "Пес" (16+)

20.00 Сегодня (16+)

20.40 Т/с "Пес" (16+)

22.20 Х/ф "Марлен" 

(16+)

00.30 Сегодня (16+)

00.50 "Основано на 

реальных событиях" 

(16+)

02.10 "Место встречи" 

(16+)

03.50 Т/с "Дорожный 

патруль" (16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "Папарацци" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Роковая 

ошибка" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.20 "Проводница" 

(16+) 

04.10 "Порча" (16+) 

04.35 "Знахарка" (16+) 

05.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время 
покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Угрюм-
река" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 "101 вопрос 
взрослому" (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" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Небеса 
подождут" (16+) 
23:25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" 
(6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф 
"Двенадцать друзей 
Оушена" (16+) 
13.45 Х/ф "Need 
for speed. Жажда 
скорости" (16+) 
16.20 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Двойной 
форсаж" (12+) 
23.05 Х/ф 
"Перевозчик-3" (16+) 
04.05 Х/ф 
"Двенадцать друзей 
Оушена" (16+) 
05.55 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 16.03.21)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Kingsman: 
Золотое кольцо" (16+) 
23.50 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Специалист" 
(16+) 
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.15 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.50 Т/с "Пасечник" 
(16+)
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.15 Т/с "Литейный" 
(16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи" 
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+)
18.15 "ДНК" (16+)
19.15 Т/с "Пес" (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Пес" (16+)
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.50 "Поздняков" 
(16+)
01.00 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.20 "Место встречи" 
(16+)
04.00 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Механика 

любви" (16+) 

20.00 Х/ф "В тихом 

омуте..." (16+) 

00.10 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.10 "Проводница" 

(16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
(16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Гараж 
особого назначения" 
(16+) 
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" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 Т/с "Небеса 
подождут" (16+) 
23:25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 Т/с "Воронины" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook"   
(16+) 
11.50 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+) 
14.15 Х/ф 
"Перевозчик-3" (16+) 
16.20 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Т/с "Дылды" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" (12+) 
23.00 Х/ф 
"Перевозчик. 
Наследие" (16+) 
00.55 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
01.55 Х/ф 
"Последствия" (18+) 
03.50 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" (16+) 
05.45 М/ф "Коля, Оля и 
Архимед" (0+) 
06.00 М/ф "Пастушка и 
трубочист" (0+) 
06.30 М/ф "Стойкий 
оловянный солдатик" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
(повтор от 17.03.21)
«Детская площадка» (6+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" (16+)
22.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "10 000 лет до 
н.э." (16+)
03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 
05.45 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Пасечник" 
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Пасечник" 
(16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Пасечник" 
(16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
04.25 "Известия" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.15 Т/с 
"Литейный" (16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 "Место 
встречи" (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+)
18.15 "ДНК" (16+)
19.15 Т/с "Пес" (16+)
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)
01.20 "Крутая 
история" (12+)
02.10 "Место 
встречи" (16+)
04.00 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.05 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.25 "Реальная 

мистика" (16+)

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Роковая 

ошибка" (16+)

20.00 Х/ф 

"Реабилитация" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.20 "Проводница" 

(16+)

05.00 "Порча" (16+) 

05.25 "Знахарка" (16+) 

05.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

СРЕДА, 17 марта

ЧЕТВЕРГ, 18 марта
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05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.05 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.00 Д/ф "Я – 
Джеки О". История 
американской 
королевы" (16+)
01.30 Т/с "Белая ночь, 
нежная ночь..." (16+) 
02.20 Модный 
приговор (6+) 
03.10 Давай 
поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро России"

05:07, 05:35, 06:07, 

06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"

09:55 "О самом 

главном" (12+) 

11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+) 

12:40 "60 Минут" (12+) 

14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 "Близкие люди" 

(12+) 

17:00 ВЕСТИ
17:15 "Андрей 

Малахов. Прямой 

эфир" (16+)

18:40 "60 Минут" (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 "Юморина" (16+) 

00:10 Худ. фильм 

"Салями" (12+) 

03:20 Т/с "Тайны 

следствия" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 "Русские не 
смеются" (16+) 
11.00 Х/ф "О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение" (16+) 
12.55 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Азбука 
уральских пельменей. 
"Ч" (16+) 
21.00 "Между нами 
шоу" (16+)
22.00 Х/ф "Форсаж-4" 
(16+) 
00.05 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" (18+) 
01.55 "Колледж" (16+) 
03.35 А/ф "Остров 
собак" (16+) 
05.05 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
05.55 М/ф "Палка-
выручалка" (0+)
06.15 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях" (0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты «Новая 
Приокская правда» (12+)
"Мастерская успеха" (12+)
(повтор от 18.03.21)
"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 "Побег из 
Шоушенка" (16+)
23.50 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" (16+)
02.05 Х/ф "Ветреная река" 
(18+)
03.55 Х/ф "Несносные 
боссы" (16+)
05.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.55 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
15.00 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
15.55 Т/с "Пасечник" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.05 Т/с "След" (16+) 
00.00 Т/с "След" (16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" (16+) 
02.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.20 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.15 Т/с "Литейный" 
(16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи" 
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+)
18.15 "Жди меня" (12+)
19.15 Т/с "Пес" (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Пес" (16+)
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+)
00.30 "Своя правда" 
с Романом Бабаяном 
(16+)
02.10 Квартирный 
вопрос (0+)
03.05 Х/ф "Мой 
любимый раздолбай" 
(16+)
04.30 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.15 "Давай 
разведемся!" (16+)
10.25 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.35 "Реальная 
мистика" (16+)
13.35 "Понять. 
Простить" (16+)
14.40 "Порча" (16+). 
15.10 "Знахарка" (16+) 
15.45 Х/ф "В тихом 
омуте..." (16+)
20.00 Х/ф "То, что 
нельзя купить" (16+)
00.20 "Про здоровье"  
(16+)
00.35 Х/ф "Можете 
звать меня папой" 
(16+)
02.45 "Проводница" 
(16+)
04.30 "Порча" (16+)
04.55 "Знахарка" (16+) 
05.20 "Понять. 
Простить" (16+) 
05.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
06.35 "Давай 
разведемся!" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф "Роман 
Мадянов. С 
купеческим размахом" 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Х/ф "Верные 
друзья" (0+) 
15.55 Д/ф "Я – 
Джеки О". История 
американской 
королевы" (16+) 
17.30 "ДОстояние 
РЕспублики" (12+) 
19.30 "Сегодня 
вечером" (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.00 Х/ф "Агент Ева" 
(18+) 
00.50 Т/с "Белая ночь, 
нежная ночь..." (16+) 
01.40 Модный 
приговор (6+) 
02.30 Давай 
поженимся! (16+) 
03.10 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 
"Родительское 
право" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21:00 Худ. фильм 
"Здравствуй, сестра" 
(12+) 
01:40 Худ. фильм 
"Слабая  женщина" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.15 М/с "Охотники на 
троллей" (6+) 
08.00 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+) 
09.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
(6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.00 "Просто кухня" 
(12+)
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook"   
(16+)
11.10 Х/ф "Форсаж" (16+) 
13.20 Х/ф "Двойной 
форсаж" (12+)
15.25 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" (12+)
17.35 Х/ф "Форсаж-4" 
(16+)
19.40 Х/ф "Человек-
муравей и оса" (12+)
22.00 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" (16+)
00.20 Х/ф "Глубокое 
синее море" (16+)
02.20 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" (18+)
03.55 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
05.20 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
06.10 М/ф "Бравый 
инспектор Мамочкин" 
(0+)
06.15 М/ф "Просто так" 
(0+)
06.20 М/ф "Храбрый 
портняжка" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Кто я?" 
(12+)
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+)
11.10 "Самая 
полезная 
программа" (16+)
12.15 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
14.15 "Совбез" (16+) 
15.20 "Осторожно, 
вода!" 
Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 
"Засекреченные 
списки. Крыша 
поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина" 
(16+)
18.25 Х/ф "Война 
миров Z" (12+)
20.40 Х/ф "Грань 
будущего" (16+)
22.50 Х/ф "Особое 
мнение" (16+)
01.35 Х/ф "Зеленый 
фонарь" (12+)
03.30 Х/ф "Скорость 
падения" (16+)
05.05 "Тайны 
Чапман" (16+)

 

06.00 Т/с "Детективы" 

(16+)

06.25 Т/с "Детективы" 

(16+)

06.55 Т/с "Детективы" 

(16+)

10.00 Светская хроника 

(16+)

11.00 Т/с "Великолепная 

пятерка-3" (16+) 

11.55 Т/с "Великолепная 

пятерка-3" (16+) 

12.40 Х/ф "Великолепная 

пятерка-3" (16+) 

16.05 Т/с "След" (16+) 

16.55 Т/с "След" (16+) 

17.40 Т/с "След" (16+) 

18.25 Т/с "След" (16+) 

19.15 Т/с "След" (16+) 

20.05 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 Д/ф "Съесть слона" 

(6+) 

03.15 Т/с "Ребенок на 

миллион" (16+) 

04.00 Т/с "Ребенок на 

миллион" (16+) 

04.45 Т/с "Ребенок на 

миллион" (16+) 

05.35 Т/с "Ребенок на 

миллион" (16+) 

06.00 "ЧП. 
Расследование" (16+). 
06.25 Х/ф "Погоня за 
шедевром" (16+). 
08.20 Смотр (0+). 
09.00 Сегодня. (16+). 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+). 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+). 
10.25 Едим дома (0+). 
11.00 Сегодня. (16+). 
11.20 Главная дорога 
(16+). 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+). 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+). 
14.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+). 
16.00 Своя игра (0+). 
17.00 Сегодня. (16+). 
17.20 Следствие вели... 
(16+). 
20.00 "Центральное 
телевидение". (16+). 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+). 
22.10 "Секрет на 
миллион". Вика 
Цыганова (16+). 
00.15 "Международная 
пилорама" (18+). 
01.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Anacondaz 
(16+). 
02.20 "Дачный ответ" 
(0+). 
04.50 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+). 

07.30 "6 кадров" (16+) 

08.05 Х/ф "Психология 

любви" (16+)

12.05 Х/ф "Подари мне 

счастье" (16+)

20.00 Х/ф "Моя мама" 

(16+)

23.05 Х/ф "Первый раз 

прощается" (16+)

03.05 Д/ф "Ночная 

смена" (18+)

03.55 Х/ф "Подари мне 

счастье" (16+)

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+)

07.25 "6 кадров" (16+)

ПЯТНИЦА, 19 марта

СУББОТА, 20 марта



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 9

 (4
11

)  
10

.0
3.

20
21

 

14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.20 "Честное слово" 
(12+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.45 Д/ф "Я – Вольф 
Мессинг" (12+) 
16.40 "Угадай 
мелодию" (12+) 
17.05 "Я почти 
знаменит" (12+) 
19.35 "Точь-в-точь" 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 "Точь-в-точь" 
(16+) 
23.10 Т/с "Метод-2" 
(18+) 
00.05 Д/с "Их Италия" 
(18+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+) 

04:35 Худ. фильм  
"Предсказание" 
(12+) 
06:05 Худ. фильм 
"Любви целительная  
сила" (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+) 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:15 "Парад юмора" 
(16+) 
13:20 Т/с 
"Родительское 
право" (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 Худ. фильм  
"Предсказание" 
(12+) 
03:15 Х/ф "Любви 
целительная  сила" 
(12+) 
 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.15 М/с "Охотники на 
троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота" (0+)
08.30 М/с "Царевны" (0+)
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.00 "Рогов в деле" 
(16+)
11.00 "Между нами шоу" 
(16+)
12.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
12.20 А/ф "Сезон охоты" 
(12+)
14.00 А/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)
15.45 А/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
17.40 А/ф "Как приручить 
дракона-2" (0+)
19.40 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" (16+)
22.00 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" (12+)
00.25 "Стендап 
андеграунд" (18+)
01.25 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" 
(16+)
05.00 А/ф "Остров собак" 
(16+)
06.30 М/ф "Грибок-
теремок" (0+)
06.40 М/ф "Жил-был пёс" 
(0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
10.50 Х/ф 
"Поцелуй дракона" 
(16+)
12.40 Х/ф "Особое 
мнение" (16+)
15.30 Х/ф "Война 
миров Z" (12+)
17.45 Х/ф "Грань 
будущего" (16+)
20.00 Х/ф 
"Робокоп" (16+)
22.15 Х/ф "Люси" 
(16+)
00.00 "Добров в 
эфире" (16+)
01.05 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+)
05.25 "Территория 
заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко (16+)
 

06.00 Т/с "Ребенок на 
миллион" (16+)
06.20 Д/ф "Мое родное. 
Милиция" (12+)
07.00 Худ. фильм 
"Высота 89" (16+)
08.50 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
09.45 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
10.40 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
11.35 Т/с "Пропавший 
без вести". (16+). 
12.30 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
13.30 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
14.40 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
15.40 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
16.40 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
17.45 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" (16+)
01.00 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
01.55 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
02.45 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
03.35 Т/с "Пропавший 
без вести" (16+)
04.15 Х/ф "Высота 89" 
(16+)

06.20 Х/ф "Мой 
любимый раздолбай" 
(16+)
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая 
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники" 
(12+)
12.50 "Дачный ответ" 
(0+)
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+)
15.05 "Однажды..." 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня. (16+)
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+)
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+)
00.20 "Звезды 
сошлись" (16+)
01.50 "Скелет в 
шкафу" (16+)
04.35 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)
 

07.30 Х/ф "Жизнь 

взаймы" (16+)

09.15 Х/ф "Можете 

звать меня папой" 

(16+)

11.15 Х/ф 

"Реабилитация" (16+) 

15.30 "Пять ужинов" 

(16+)

15.45 Х/ф "То, что 

нельзя купить" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя мама" 

(16+)

23.00 "Про здоровье" 

(16+)

23.15 Х/ф "Нарушая 

правила" (16+)

04.15 Х/ф "Подари мне 

счастье" (16+)

07.15 "6 кадров" (16+) 
 

Площадь Кинодосугового центра 
«Россия»

Уважаемые зиминцы и гости го-
рода, приглашаем вас на народное 
гуляние «Масленица» (0+).

14 марта 11.00 – Концертная 
программа народного духового ор-
кестра.

12.00 – Народное гуляние «Гу-

ляй народ, Масленица у ворот!»

В программе: народная потеха 
«Взятие столба», игровые забавы, 
конкурсы, спортивные состяза-
ния, театрализованная концертная 
программа творческих коллекти-
вов города. В течение всего меро-
приятия праздничная ярмарка.

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)

приглашает посмотреть 

с 11 по 17 марта
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Анимаци-
онный приключенческий фильм сту-
дии Disney «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРА-

КОН 3D» (6+). Сеансы: 11.30; 15.40.
Мировая кинопремьера! Комедия, 

приключения для семейного просмо-
тра «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+). Сеанс: 
13.40.

Российская кинопремьера! Сергей 
Бурунов и Мария Аронова в комедии 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+). Сеанс: 
17.50.

Российская кинопремьера! Са-
мая родная комедия! «БАТЯ» (16+). 

Сеанс: 20.00
Российская кинопремьера! Коме-

дия от создателей «Горько» и «Лед» 
«РАШН ЮГ» (12+). Сеанс: 21.40.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! При-

ключения, фэнтези «КОНЕК-ГОРБУ-

НОК» (6+). Сеансы: 11.20; 13.20; 15.10.
Российская кинопремьера! Коме-

дия «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+). Сеанс: 17.10.

Российская кинопремьера! Спор-
тивная драма, основанная на реаль-
ных событиях «БЕЛЫЙ СНЕГ» (12+). 
Сеанс: 19.20.

* * *
Возможны изменения в 

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

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

Представлено более 4 тысяч работ 
из 81 региона. Наиболее активными 
оказались дети в возрасте 7-9 лет.

Различается активность и по регио-
нам. Больше всего рисунков поступи-
ло из Белгородской области – 664. В 
топ-10 творческих регионов вошли 
также республики Татарстан (254 ра-
боты) и Алтай (186), Санкт-Петербург 
и Ленинградская область (176), Баш-
кортостан (151), Москва и Московская 
область (120), Омская область (119), 
Бурятия (99), Свердловская область 
(97), Краснодарский край (84).

Юные художники из числа наших 
земляков имеют более скромный чис-
ленный результат. Но они не менее та-
лантливы. Кто знает, может среди них 
есть будущие Репины, Шишкины, Вру-
бели и Айвазовские. Победить можно 
не числом, а умением.

Дорогие земляки! Давайте поддер-
жим наши дарования. Быть может, ко-
му-то из маленьких жителей Прианга-
рья не хватит именно Вашего голоса, 
чтобы его работа попала в шорт-лист 
и была вынесена на суд жюри. Не ли-
шайте их этого шанса!

Голосование пользователей на 
сайте strana2020.ruпродлится до 
15 марта. 

Итоги конкурса подведут до 
31 марта. Имена победителей можно 
будет узнать на сайте ВПН (strana2020.
ru), а также на официальных страни-
цах ВПН в социальных сетях.

Правилами предусмотрена вы-
плата денежных премий по 25 тыс. 
рублей. Вознаграждение получат че-
тыре человека — по два победителя в 
каждой возрастной категории.

По информации Иркутскстата

Äåòè ðèñóþò ïåðåïèñü
3 марта на официальном сайте ВПН 
strana2020.ru началось голосование 
за лучший детский рисунок, присланный 
на конкурс «Я рисую перепись».

▲ Даша Похомова, 10 лет
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Продается а/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

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

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

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

Тел.: 8-950-08-60-806. Тел.: 8-950-08-60-806. 
Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.
Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55. 

Мужчина (55 лет) без вредных при-

вычек снимет домик на зиму недо-

рого, возможен небольшой уход за 

престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22, 

8-952-639-44-57. 

Сниму частный дом недорого, те-

плый, с оградой, чтобы можно было 

загонять легковой автомобиль. 

Тел.: 8-964-212-23-22. 

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

фрезы. фрезы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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Овен
Жизнь готовит много разных ситуаций, но вы-

брать вы должны одно дело и вложить в него все 
свои силы. Иначе будете разрываться между инте-
ресным и полезным, и ничего не успеете.        

Телец
Некая не до конца понятная ситуация сей-

час сильно влияет на ваше настроение и само-
чувствие. Остерегайтесь совершать поступки 
под влиянием эмоций.     

Близнецы
Меркурий с Ураном направят ваши мысли 

на новые и необычные дела и помогут обзаве-
стись единомышленниками.     

Рак
Начнут быстро продвигаться дела, которые 

шли со скрипом в феврале. Раки могут зани-
маться расширением сфер своего влияния, за-
водить связи с дальними партнерами, отправ-
ляться в поездки или планировать таковые.  

Лев
Неделя отмечена новолунием. В ваших делах 

наметится прорыв. Ваш визит к начальству мо-
жет принести положительный результат, хотя и 
не тот, на который вы рассчитывали.     

Дева
Новолуние в секторе партнерства вашего горо-

скопа дает шанс реализовать планы в отношении 
какой-то симпатии. Но вы должны четко осозна-
вать правильность своего выбора.           

Весы 

Новолуние в субботу открывает новый этап 
в карьере. Вы можете получить необычное 
предложение или сами выступите инициатором 
преобразований. Яркие впечатления может 
принести любовь.           

Скорпион
Когда Венера идет по знаку Рыб, тема любви 

входит в вашу жизнь так или иначе. Проявляет-
ся творческая сторона вашей натуры. Вы пол-
ны идей и энтузиазма.         

Стрелец
Вам предстоит найти решение для сложной 

проблемы. Надежды окружающих будут направле-
ны на вашу персону. Все ваши идеи и находки будут 
оригинальными.

        

Козерог
Главное дело готовьте на понедельник. Ничто 

не ускользнет от вашего внимания, и вы окружите 
заботой все объекты своей деятельности.                  
                            

Водолей                                                            

Не пропустите особое везение в первой поло-
вине недели. Высшие силы будут покровитель-
ствовать вашим замыслам и желаниям.      

Рыбы
В жизни Рыб много тайн, совещаний за 

закрытыми дверями и личных секретов. Не 
исключено, что именно на этой неделе перед 
вами возникнет целая лавина дел. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Сплетник — тот, кто говорит с вами о дру-Сплетник — тот, кто говорит с вами о дру-
гих; зануда — тот, кто говорит с вами о себе; гих; зануда — тот, кто говорит с вами о себе; 
а блестящий собеседник — тот, кто говорит а блестящий собеседник — тот, кто говорит 
с вами о вас.с вами о вас.

  
– Клавдия Сергеевна, не одолжите мне пы-– Клавдия Сергеевна, не одолжите мне пы-

лесос?лесос?
— Пожалуйста. Но вот только пользоваться — Пожалуйста. Но вот только пользоваться 

в моем доме.в моем доме.

– Товарищи солдаты! Если камень бро-– Товарищи солдаты! Если камень бро-
сить вверх, он упадет на землю, так как на сить вверх, он упадет на землю, так как на 
него действует сила тяготения.него действует сила тяготения.

— А если он упадет в воду?— А если он упадет в воду?
– Это нас не касается, этим занимаются – Это нас не касается, этим занимаются 

на флоте.на флоте.
  

– Я слышал ты опять женился?– Я слышал ты опять женился?
— Да. На Светке.— Да. На Светке.
– Так это же сестра твоей первой жены.– Так это же сестра твоей первой жены.
— Да, просто я к теще уже привык.— Да, просто я к теще уже привык.

— Дорогая, а что это у нас сегодня на обед? — Дорогая, а что это у нас сегодня на обед? 
— Картошка в депрессии. — Картошка в депрессии. 
— Как это? — Как это? 
— Ну, пюре. Вроде картошка, как картош-— Ну, пюре. Вроде картошка, как картош-

ка, но такая подавленная...ка, но такая подавленная...

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 8 от 03.03.2021 г.
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Масленица – праздник языче-
ский. И в течение масленичной неде-
ли нередко можно столкнуться с не-
гативным отношением к празднич-
ным гуляниям и другим атрибутам 
Масленицы — праздник «не наш» и 
отмечать его нечего. Но сама право-
славная церковь к таким недоволь-
ным не относится: в XVII веке Мас-
леница была официально признана. 
Более того, некоторые представите-
ли православной церкви называют 
Масленицу подготовкой к Великому 

посту, который начинается сразу же 
по окончании «блинной» недели.

***

Происхождение самого названия 
праздника – «Масленица» – дей-
ствительно связано с маслом. На-
звание указывает на молочную про-
дукцию, которую можно есть в этот 
период времени (в течение Великого 

поста употре-
блять молочные 
продукты строго 
запрещено).

***

Такое назва-
ние у праздника 
было не всег-
да. Изначально 
люди празднова-
ли не Масленицу, 
а «Комоедицу» (от древнеславянско-
го «ком» — медведь). Со временем 

Комоедица превратилась в само-
стоятельный белорусский народный 
праздник, посвященный пробужде-
нию медведя и встрече весны, кото-
рый отмечается 6 апреля.

***

То, за что мы так любимым Мас-
леницу – вкусные, пышные блины – 
никогда не было символом праздни-

ка. Блины всегда считались блюдом 
поминальным, а статус «символа 
солнца» и главного атрибута Масле-
ницы приняли только в XIX веке по 
ошибке исследователей культуры.

***

Сжигание чучела в последний 
день масленичной недели на самом 
деле символизирует не столько про-
воды зимы, сколько жертвоприно-
шение. Чучело считалось символом 
плодородия: сжигая его, люди пере-
давали плодородие земле. Именно 
поэтому, пепел, который остался от 
чучела, раскидывали по полям.

Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå èç ïå÷è 
áëèíû ëåòåëè! 
14 марта – Масленица.

❘ Мы так любим масленицу за вкусные, 
пышные блины.



Восьмое марта — не просто празд-
ник прекрасной половины человече-
ства, это настоящий символ наступаю-
щей весны. Этот день согрет лучами 
солнца, женскими улыбками и первыми 
цветами. Именно цветами встречали 
жительниц нашего города представи-
тели культурных учреждений, а вернее 
ее сильной половины. Нежные яркие 
тюльпаны – символ весны и Между-
народного женского дня задолго до 
начала торжественного мероприятия 
дарили хорошее настроение всем пред-
ставительницам прекрасного пола. 

В этот день женщины слышат слова  
благодарности за любовь, теплоту и за-
боту, которую дарят ежедневно своим 
близким. Андрей Николаевич Конова-
лов, мэр Зимы, открыл праздничную 
программу:

– Милые женщины, от всех мужчин 
города и от себя лично поздравляю вас 
с замечательным праздником весны. 
Вы – матери, бабушки, сестры, дочери, 
как первые солнечные лучи согреваете 
и озаряете все вокруг. Дорогие зимин-
ки, поздравляю вас с Международным 
женским днем, желаю вам любви, до-
бра, семейного благополучия, счастли-
вых детей и хорошего настроения.

Праздничный концерт в Доме куль-
туры «Горизонт», как всегда был на 
высоте. Творческие коллективы пода-
рили зрителям программу, в которой 
были показаны уже полюбившиеся 
зрителями номера, а также премьеры, 
подготовленные специально к этому 
дню. Растопила девичьи сердца пес-
ня «Букет из белых роз» в исполнении 
Николая Соклакова. А его вокальные 
дуэты с Ниной Номаконовой и Татьяной 
Климинченко радовали горожанок не 
меньше, чем сольные исполнения этих 
артистов. Вместе с группой «Вдохнове-
ние» любимые песни пели и зрители. 
Номера детского вокального ансам-
бля «Кантабиле» восхищали сидящих 
в зале. Василий Фидиков и Александр 
Михайленко наповал сразили всех дам 
своим обаянием. На «ура» принимали 

зрители новый дуэт Татьяны и малень-
кой Маргариты Климинченко.

Много сольных номеров, в том чис-
ле в исполнении Светланы Скуратовой, 
Ивана Петрова, Алены Макаровой, Да-
рьи Лоховой было посвящено любимым 
мамам. 

Порадовали представительниц сла-
бого пола выступления артистов Зи-
минской детской музыкальной школы: 
сольные номера образцового ансамбля 
народной песни «Виринея», Казаковой 
Джульетты (солистка ансамбля), а так-
же музыкальные зарисовки Ивана Си-
доренко на гитаре и Ирины Смирновой 
на скрипке.

Пожалуй, впервые зиминки были 
зачарованы исполнением танцеваль-
ных номеров. Образцовая студия со-
временного танца «Shot in mob» вышла 
на сцену Дома культуры с премьерой –  
«Лотос». Удивительно красивая компо-
зиция вызвала шквал аплодисментов.  
Восторженно, как старых знакомых, 
встречали зрители выступления хоре-
ографических коллективов «Авантаж», 
«Лайм», «Виктория».

Завершилась концертная програм-
ма номером группы «Респект», которой 
подпевали все артисты праздничного 
концерта. 

Зрители уходили со словами благо-
дарности в адрес всех участников и ор-
ганизаторов концерта.

– Отличный концерт, – отметила зи-
минка Нина Ермолович. – Программа 
замечательная: разнообразные танцы, 
хорошие песни. Артисты молодцы! В 
праздничный день желаю всем женщи-
нам счастья, здоровья, семейного бла-
гополучия, чтобы мужья любили, и дети 
радовали. Ведь это и есть настоящее 
женское счастье.

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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▲ Танцевальный коллектив «Shot in mob»

▲ Ансамбль народной песни «Виринея»

▲ В холле ГДК «Горизонт» зиминок встречали с цветами▲ Иван Сидоренко

▲ Андрей Коновалов поздравляет зиминок

Äåíü âåñíû, ëþáâè è ðàäîñòè
Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 
дню «Как вы прекрасны, женщины России!», состоялось четвертого 
марта в Доме культуры «Горизонт». В этом году праздничный концерт 
проходил трижды, в связи пандемией коронавируса зрительный зал 
заполнялся на половину. Лучшие номера учреждений культуры 
от души порадовали зиминок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.02.2021                 г. Зима                                       № 116

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Зиминского городского муниципального образования за 2020 год

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования Голубцовой О.А. о 
деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования за 2020 год, руководствуясь статьей 13 
Положения о Контрольно-счетной палате Зиминского городского муниципального образования, утвержденного решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 26.01.2012 № 281, Регламентом Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципаль-
ного образования, частью 2 статьи 461 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования за 2020 год (при-
лагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Зиминского городского
муниципального образования
от 25.02.2021 г.  №116

Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Зиминского городского 

муниципального образования за 2020 года

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Зиминского городского муниципального образования за 2020 год 
(далее – отчет) подготовлен и предоставлен Думе Зиминского го-
родского муниципального образования в соответствии с требовани-
ями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и положения о Контрольно-счетной палате Зиминского городского 
муниципального образования (далее – Контрольно-счетная палата), 
утвержденного решением Думы Зиминского городского муниципаль-
ного образования от 26.01.2012 № 281 (с изменениями). 

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-
счетной палаты по выполнению возложенных задач и реализации 
полномочий, определенных действующим законодательством.

Правовое регулирование деятельности Контрольно-счетной па-
латы.

 В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. На территории 
Зиминского городского муниципального образования внешний муни-
ципальный контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты.

Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты в 2020 году определялись Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом Зиминского городского муниципального образования, 
Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муни-
ципальном образовании, утвержденного решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180 (с изме-
нениями от 31.01.2019 № 407), Положением о Контрольно-счетной па-
лате Зиминского городского муниципального образования и иными 
муниципальными правовыми актами. 

Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим 
муниципальным органом внешнего финансового контроля, исполняя 
свои полномочия, основывается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности, соблюдения про-
фессиональной этики. 

Согласно, нормам статьи 265 БК РФ, Контрольно-счетная пала-
та осуществляла следующие формы финансового контроля: пред-
варительный и последующий контроль, представляющие систему 
непрерывного контрольного процесса. Предварительный контроль 
осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения местного бюджета. Последующий 
контроль осуществляется по результатам его исполнения в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена 
экспертиза проекта «О бюджете Зиминского городского муниципаль-
ного образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

К мероприятиям последующего контроля исполнения бюджета, 
проведенных Контрольно-счетной палатой в отчетном году, относят 
внешнюю проверку годовой отчетности главных администраторов 
бюджетных средств местного бюджета за 2019 год, отчета об испол-
нении бюджета Зиминского городского муниципального образования 
за 2019 год и подготовку заключений по ее результатам, а также под-
готовку ежеквартальных аналитических материалов по исполнению 
бюджета Зиминского городского муниципального образования за 
2020 год.

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности. 
Отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в средствах 
массовой информации и размещается в сети интернет после его рас-
смотрения на заседании Думы Зиминского городского муниципаль-
ного образования.

В соответствии с законодательством Контрольно-счетная палата 
осуществляет свою деятельность на основе годового плана, который 
разрабатывается и утверждается ею самостоятельно и формируется 
исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного 
контроля за исполнением местного бюджета с учетом всех видов и 
направлений деятельности Контрольно-счетной палаты. 

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год, 
утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палатой от 
30.12.2019 № 02, сформирован исходя из необходимости выполнения 
задач, поставленных перед контрольно-счетным органом в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Контрольные мероприятия.
В целях реализации основных видов деятельности (контрольной 

и экспертно-аналитической) согласно годовому плану контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 
3 контрольных мероприятий, в числе которых:

– Проверка законности и эффективности и результативности  
использования средств субсидий, выделенных из бюджета на вы-
полнение муниципального задания и иные цели МБУК «Историко-
краеведческий музей» в 2019 году.

В результате контрольного мероприятия «Формирование и фи-
нансовое обеспечение муниципального задания, финансово-хозяй-
ственной деятельности и целевого использования субсидии, выделя-
емой на выполнение муниципального задания и иные цели в МБУК 
«Историко-краеведческий музей» установлено следующее: 

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
не соответствует приказу Минфину РФ от 31.08.2018 № 186н «О 
Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреж-
дения».

2.  Заказчиком в плане-графике на 2019 год (версия 0) совокуп-
ный годовой объем закупок в размере 543,0 тыс. рублей не соот-
ветствует утвержденному финансовому обеспечению Заказчика на 

31.12.2019 года и меньше лимита утвержденных бюджетных обяза-
тельств на 1142,0 тыс. рублей, что говорит о недостоверности инфор-
мации о планируемых закупках в 2019 году, указанных в плане-графи-
ке. Закупки не включены в план закупок и план-график на 2019 год, 
т.к. Учреждение не формировало эти документы.

В нарушение части 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ,  
п.п. «б» п. 14 части 5 требований к формированию, утверждению и ве-
дению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
о требованиях к форме плана-графика закупок-товаров, работ, услуг», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. 
№ 554 совокупный годовой объем закупок, предусмотренный пла-
ном - графика на 2019 год, не соответствует общему объему финансо-
вого обеспечения Заказчика для осуществления закупок.

1. В нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ, п.6 
Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 заказчик не 
обосновал годовой объем закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

2. В нарушение ч. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ 
Заказчик не разместил план-график закупок товаров, работ, услуг на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в ЕИС.

3. В нарушение ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ 
Заказчик осуществил закупки, не предусмотренные планом-графи-
ком.

4. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ информацию о заключенных контрактах в реестр контрактов 
Заказчик не размещал.

5. В нарушение ч. 9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ, в план – 
график и изменений не вносились.

6. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в догово-
рах (контрактах), заключенных Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта.

7. В нарушение ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
Заказчиком отчет об объеме закупок у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций по состоянию на 01.04.2019 года не размещен.

8. Внутренний финансовый контроль, внутренний финансо-
вый аудит в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в проверяемом периоде Учредителем не про-
водился.

По результатам контрольного мероприятия, осуществлен-
ных Учреждением в 2019 году и текущего 2020 года, в адрес МБУК 
«Историко-краеведческий музей» направлено представление 
Контрольно-счетной палаты. 

Копию акта проверки направлена председателю Управлению 
по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
Зиминского городского муниципального образования Тосенко В.М..

– Проверка законности и эффективности использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального 
задания и иные цели муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Зиминский лицей» за 2019 год и истекшим 
периоде 2020 года.

В результате контрольного мероприятия «Формирование и фи-
нансовое обеспечение муниципального задания, финансово-хозяй-
ственной деятельности и целевого использования субсидии, выделя-
емой на выполнение муниципального задания и иные цели в МБОУ 
«Зиминский лицей»:

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 
2019 год утверждено председателем Комитета по образованию ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования  
18.01.2019 года.

Муниципальное задание содержит натуральные показатели, 
определяющие плановый объем муниципальных услуг и фактическое 
значение за отчетный период.

Объем финансового обеспечения в муниципальном задании 
утвержден в сумме 12450,11 тыс. рублей. Показатели объема субси-
дий в муниципальном задании рассчитаны по формуле, расчетным 
методом, нормативные затраты и поправочные коэффициенты имеют 
после запятой несколько десятичных знаков. 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год под-
писан директором Учреждения 15.01.2020 года. Сведения о фактиче-
ском достижении показателей характеризующих объем муниципаль-
ной услуги по основному общему образованию не имеют отклонения, 
превышающие допустимое значение – 5,0%.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (с 
изменениями) утвержден председателем Комитета по образованию 
администрации Зиминского городского муниципального образования 
20.04.2020 года.

Исполнение плановых назначений в части доходов на 
01.07.2020г. составили 9529,9 тыс. рублей. 

За счет субсидии на выполнение муниципального задания за 
6 месяцев 2020 года (с января по июнь) выплачена заработная плата 
(211) в сумме 8964,1 тыс. рублей.

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год за-
ключено между Учреждением и Комитет по образованию.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждено пред-
седателем Комитета по образованию администрации Зиминского го-
родского муниципального образования  09.01.2020 года.

Потребителями муниципальной услуги на 2020 год являются уча-
щиеся, муниципальная услуга бесплатная, количество потребителей 
которым планируется оказать муниципальную услугу 170 человекам.

В нарушение Правил осуществления ведомственного контроля 
отсутствует Регламент проведения ведомственного контроля, не 
определен состав уполномоченных на проведение контрольных ме-
роприятий, не осуществляются мероприятия по ведомственному кон-
тролю в отношении подведомственных заказчиков. 

В нарушение статьи 100 Закона № 44-ФЗ Комитетом по образо-
ванию не осуществлялся ведомственный контроль над соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков.

Согласно ч. 2 ст. 12 44-ФЗ, должностные лица Заказчиков несут 
персональную ответственность за соблюдение требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указан-

ными в ч.2, ч.3 ст.2 44-ФЗ.
- Проверка соблюдения порядка предоставления муниципально-

го имущества, находящегося в собственности Зиминского городского 
муниципального образования в аренду; своевременность и полнота 
поступления в местный бюджет доходов от сдачи в аренду муници-
пального имущества, составляющего казну Зиминского городского 
муниципального образования. 

Проверка достоверности отражения в бюджетном учете и бюд-
жетной отчетности за 2019 год сведений о дебиторской и кредитор-
ской задолженности (в том числе просроченной и долгосрочной) в 
отношении доходных источников администрируемых Комитетом. 

При проверке достоверности отражения в бюджетном учете де-
биторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года установлено, следующее дебиторская задолженность, 
сложившаяся у Комитета по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 
12058,5 тыс. рублей, согласно  пояснительной записки (ф. 0503160), 
по данным Комитета дебиторская задолженность по состоянию на 
01.01.2020 года в сумме 12100,0 тыс. рублей, т.е. на 41,5 тыс. рублей 
больше чем отражено в сведениях в годовом отчете за 2019 год (ф. 
0503130).

Реестр муниципального имущества Зиминского городского муни-
ципального образования (далее – Реестр) на 01.01.2020 год представ-
лен на бумажном носителе.

Фактически Комитет распечатывает Реестр на бумажный носи-
тель ежегодно по состоянию на 1 января.

В Реестре по состоянию на 01.01.2020 г. в разделе по виду иму-
щества «Земельные участки» отсутствует по двум объектам кадастро-
вый номер, кадастровая стоимость, площадь, отражена балансовая 
стоимость по 12 объектам в сумме 1,0 рубль.

Кроме того, зафиксировано неполное заполнение данных в 
Реестре. Так, например, данные о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, кадастровые номера имущества, год постройки, год 
ввода, площадь (в том числе жилых, нежилых объектов недвижимо-
сти, объектов благоустройства, коммуникаций).

В то же время по ряду оставшихся объектов недвижимости в 
Реестре муниципального имущества многочисленно отражена балан-
совая стоимость объектов равная 1,0 рубль.

Контрольно-счетная палата считает нецелесообразным оце-
нивать объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности в 1,0 рубль, так как данная оценка не соответствует 
действительности. Контрольно-счетная палата считает необходимым 
Комитету осуществить ревизию объектов и документов, сопровожда-
ющих их постановку на учет в Реестр, с целью полного и объектив-
ного заполнения всей необходимой информации об объекте, а также 
принять меры к объективному отражению стоимости муниципального 
имущества в реестре.

Взыскание задолженности по неналоговым доходам местного 
бюджета продолжает оставаться дополнительным резервом уве-
личения поступлений доходов в местный бюджет. Задолженность 
образовалась за счет несвоевременной оплаты начисленных плате-
жей арендаторами земельных участков, имущества и за наем муници-
пального жилищного фонда Зиминского городского муниципального 
образования.

Должностным лицам допустивших нарушения по результатам 
проведенных проверок вынесены дисциплинарные взыскания в виде 
замечаний, а также должностные лица предупреждены о неукосни-
тельном соблюдении требований действующего законодательства 
Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между 
Зиминской межрайонной прокуратурой и Контрольно-счетной па-
латой Зиминского городского муниципального образования от 
25.01.2017 года, по итогам проведенных проверок подготовлены 
соответствующие документы (отчеты), которые представлены, в 
Зиминскую межрайонную прокуратуру. 

Прокуратура – это орган, осуществляющий надзор за соблюдени-
ем законов во всех сферах общественной жизни. Прокуратора имеет 
самые обширные полномочия среди всех представителей власти, не 
считая правоохранительных органов. 

Экспертно-аналитическая деятельность.
Особое значение Контрольно-счетной палатой придается прове-

дению контрольных мероприятий, полномочиями на проведение ко-
торых, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, наделены исклю-
чительно органы внешнего муниципального финансового контроля. 

Так, нормами БК РФ (статья 264.4) закреплена обязательность 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, вклю-
чающая в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения по 
ее которая явилась одним из основных мероприятий последующего 
контроля исполнения бюджета, проведенных Контрольно-счетной 
палатой в отчетном году. 

Итоги экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 
бюджетным законодательством: 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств за 2019 год.

В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 
2019 год была проанализирована отчетность следующих главных 
администраторов бюджетных средств: администрация Зиминского 
городского муниципального образования; Комитета имуществен-
ных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования; Комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Зиминского городского муниципального образования; Комитета по 
образованию Зиминского городского муниципального образования» 
«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслу-
живания» Зиминского городского муниципального образования.

Проверка осуществлялась в форме экспертно-аналитических 
мероприятий в заключение по результатам внешней проверки бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
содержится информация по: оценке полноты форм отчетности во 
исполнение статьи 264.1 БК РФ и в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов РФ от 23.12.2010 № 191н; результатам анализа форм бюджет-
ной отчетности; полноте и достоверности показателей, установление 
соответствия фактического исполнения доходной и расходной частей 
бюджета плановым назначениям. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств не выявила несоответствия между данны-
ми, предусмотренными в бюджетной отчетности. Сроки, полнота и 
достоверность показателей бюджетной отчетности соблюдены.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Зиминского городского муниципального образования за 2019 год. 

По итогам внешней проверки годовых отчетов главных распо-
рядителей местного бюджета проводилась экспертиза и подготовка 
заключения на Годовой отчет об исполнении бюджета Зиминского 
городского муниципального образования за 2019 год и представлен-
ных вместе с ним документов и материалов. Проведенный анализ 
показал следующее:

Решением Думы Зиминского городского муниципального об-
разования от 20.12.2018 №401 «О бюджете Зиминского городского 
муниципального образования на 2019 годи на плановый период 2020 
и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете) на 2019 год были утверж-
дены основные характеристики бюджета:

– общий объем доходов – 865358,2 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 
654855,9 тыс. рублей;

– общий объем расходов – 881145,9 тыс. рублей;
– размер дефицита местного бюджета в сумме 15787,7 тыс. 

рублей или 7,5 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

За 2019 года Решением Думы Зиминского городского муници-
пального образования было принято 8 решений от 31.01.2019 № 406, 
11.04.2019 № 439, 30.05.2019 № 448, 18.06.2019 № 455, 25.07.2019 
№ 464, 17.10.2019 № 13, 28.11.2019 № 22, 19.12.2019 № 29 о внесении 
изменений и дополнений в Решение о бюджете. С учетом указанных 
решений основные характеристики местного бюджета на 2019 год 
составили: 

– по доходам в сумме 1163976,5 тыс. рублей; 
– по расходам в сумме 1180289,2 тыс. рублей; 
– дефицит в сумме 16312,7 тыс. рублей или 7,6 процента утверж-

денного общего годового объема доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном свя-
зано с необходимостью отражения в доходной и расходной части 

бюджета полученных безвозмездных поступлений, поступлением в 
отчетном периоде собственных доходов, перемещением бюджетных 
ассигнований в связи с уточнением расходных обязательств местно-
го бюджета в ходе его исполнения.

С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначе-
ний утвержден по доходам в сумме 1163976,5 тыс. рублей или уве-
личен по сравнению с первоначальными параметрами на 298618,3 
тыс. рублей (на 34,5%), по расходам в сумме 1180289,2 тыс. рублей 
или увеличен на 299143,3 тыс. рублей (на 34,0%). Дефицит бюджета 
определен в размере (-) 16312,7 тыс. рублей. 

Согласно годовому отчету об исполнении местного бюджета 
(ф. 0503317) и результатам внешней проверки местного бюджета за 
2019 год исполнен по доходам в сумме 1163322,9 тыс. рублей или 
100% от плановых назначений; по расходам – в сумме 1159702,2 
тыс. рублей или 98,3% от плановых назначений. Профицит бюджета 
составил (+) 3620,7 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года объем поступлений доходов в местный 
бюджет вырос на 84764,2 тыс. рублей или на 7,8%. Сумма поступлений 
собственных доходов (налоговых и неналоговых) составила 219752,3 
тыс. рублей или 18,9% от общего объема поступлений, что на 4402,1 
тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
(224154,4 тыс. рублей). 

Сумма безвозмездных поступлений составила 943570,6 тыс. ру-
блей или 81,1% в общей сумме доходов бюджета, что на 89166,5 тыс. 
рублей или 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года (854404,3 тыс. рублей).

Расходная часть местного бюджета в 2019 году исполнена в 
сумме 1159702,2 тыс. рублей. По отношению к 2018 году фактическое 
исполнение расходной части бюджета увеличилось на 110895,5 тыс. 
рублей или на 10,6%. 

Ограничения в части размера резервного фонда администрации 
Зиминского городского муниципального образования, установлен-
ные пунктом 3 статьи 81 БК РФ, соблюдены.

Данные о расходах местного бюджета, приведенные в годовой 
бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за 2019 год, 
в разрезе кодов раздела (подраздела) классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов 
бюджета подтверждаются соответствующими показателями годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

Показатели по исполнению бюджета Зиминского городского 
муниципального образования в отчетном периоде, в разрезе ведом-
ственной структуры расходов бюджета, по программным и непро-
граммным направлениям расходов, сопоставимы с аналогичными по-
казателями годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств.

Объем муниципального долга не превышает утвержденных 
общих объемов доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям части 3 
статьи 107 БК РФ.

Расходование средств сверх утвержденных бюджетных ассиг-
нований, либо не предусмотренных Решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования о бюджете, а также сверх 
бюджетной росписи, либо не предусмотренных бюджетной росписью 
не осуществлялось. 

Заключение о результатах внешней проверки годового Отчета 
об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального 
образования за 2019 год направлено в Думу Зиминского городского 
муниципального образования.

Проверка квартальных отчетов о ходе исполнения бюджета 
Зиминского городского муниципального образования. 

В целях реализации полномочий, определенных статьей 268.1. 
БК РФ, статьей 35 Положения о бюджетном процессе в Зиминском 
городском муниципальном образовании, проведены экспертно-ана-
литические мероприятия экспертизе отчетов об исполнении местного 
бюджета за первый квартал, первое полугодие и за девять месяцев 
на основании отчетов об исполнении местного бюджета. Отчеты об 
исполнении бюджета Зиминского городского муниципального обра-
зования за 1 квартал 2020 года, утвержденный постановлением ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования 
от 24.04.2020 № 370, за первое полугодие 2020 года, утвержденный 
постановлением администрации Зиминского городского муници-
пального образования от 19.08.2020 № 645, за 9 месяцев 2020 года, 
утвержденный постановлением администрации Зиминского город-
ского муниципального образования от 05.11.2020 № 907, согласно 
требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении 
местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается местной администрацией и 
направляется в соответствующий законодательный (представитель-
ный) орган и созданный им орган государственного (муниципального) 
финансового контроля. 

Заключения содержали оценку доходных и расходных статей 
бюджета Зиминского городского муниципального образования по 
объему и структуре.

Экспертиза проекта решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О бюджете Зиминского городского 
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов». 

Экспертиза проекта решения Думы Зиминского городского муни-
ципального образования «О бюджете Зиминского городского муници-
пального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» проводилась Контрольно-счетной палатой в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного законодательства в целях 
подтверждения: соблюдения порядка разработки и утверждения 
проекта бюджета Зиминского городского муниципального образо-
вания; соблюдения при утверждении местного бюджета требований 
бюджетного законодательства в части установленных ограничений; 
обоснованности предлагаемых к утверждению основных показателей 
местного бюджета (объем доходов, объем расходов местного бюдже-
та и дефицита бюджета).

Проект решения Думы Зиминского городского муниципального 
образования «О бюджете Зиминского городского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по 
составу и содержанию сформирован Управлением по финансам и 
налогам администрации Зиминского городского муниципального об-
разования в соответствии с положениями статей 184.1, 184.2 БК РФ, 
подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 171 БК РФ и представ-
лен, в соответствии с частью 1 статьи 185 БК РФ на рассмотрение с 
соблюдением предельного срока. 

Проектом местного бюджета предусматриваются следующие 
основные показатели:

– Доходы: 2021 год – 1230966,5 тыс. рублей, 2022 год – 1444304,2 
тыс. рублей, 2023 год – 881407,3 тыс. рублей. 

– Расходы: 2021 год – 1250066,5 тыс. рублей, 2022 год – 1463590,4 
тыс. рублей, на 2023 год – 901181,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы на 2022 – 4821,5 тыс. рублей, на 2023 год – 
9887,3 тыс. рублей. 

– Дефицит: 2021 год – 19100,0 тыс. рублей; 2022 год – 19286,2 
тыс. рублей; 2023 год – 19774,5 тыс. рублей. 

Формирование доходной части местного бюджета на 2021-2023 
годы осуществлено на основе положений Бюджетного кодекса РФ, 
основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом из-
менений, внесенных в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской 
Федерации, нормативов распределения федеральных, региональных 
налогов и местных налогов и сборов, определяемых федеральным 
и региональным законодательством, нормативными правовыми 
актами муниципального образования, а также с учетом прогнозных 
оценок социально-экономического развития Зиминского городского 
муниципального образования на 2021-2023 годы и оценки ожидаемо-
го исполнения местного бюджета за 2020 год.

В соответствии со статьей 65 БК РФ формирование расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляет-
ся в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграни-
чением полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, должно происходить в оче-
редном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Социальная направленность на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов сохранена.

Расходная часть проекта местного бюджета сформирована в про-
граммной структуре расходов на основе 14 муниципальных программ 
в соответствии части 2 статьи 172 БК РФ. 

Предельный объем муниципального долга не превышает ограни-
чений, установленных частью 3 статьи 107 БК РФ. 
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Расходы по обслуживанию муниципального долга не превышает 
ограничение, установленное статьей 111 БК РФ.

Размер резервного фонда администрации ЗГМО на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, в сумме 100,0 тыс. рублей, 
ежегодно. Размер фонда не превысит ограничение, установленное 
статьей 81 БК РФ.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Зиминского 
городского муниципального образования на 2021 год в сумме 13050,2 
тыс. рублей, на 2022 год – 13580,7 тыс. рублей, на 2023 год – 14456,3 
тыс. рублей.

В проекте решения о бюджете не учтены положения прика-
за Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 
№ 85н (в редакции приказа от 08.06.2020 № 98н) «О Порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» в части отражения 
расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждений, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также расходов на осуществление 
мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. С 2021 года данные расходы следует отра-
жать по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность». Скорректировать объемы бюджетных ассигнований 
по подразделам 0309 «Гражданская оборона» и 0310 «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность» с учетом изменений данного 
приказа.

Согласно информации Управления по финансам и налогам ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования 
следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 2020 года про-
сроченная кредиторская задолженность составляет 61279,6 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.01.2020 года составляла 31600,1 тыс. 
рублей, кредиторская задолженность увеличилась на 29679,5 тыс. 
рублей. Задолженность по исполнению судебных актов по искам к 
Зиминскому городскому муниципальному образованию по состоянию 
на 01.12.2020 г. составляет 12170,8 тыс. рублей.

В расходах на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, не 
предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности, 
что создает определенные риски в ее погашении.

Основной проблемой формирования местного бюджета по-преж-
нему остается проблема сбалансированности бюджета.

Местный бюджет находится практически в полной зависимо-
сти от бюджета вышестоящего уровня (областного бюджета), то 
есть бюджет Зиминского городского муниципального образования 
является на более чем на 84% дотационным. Это говорит о том, что 
собственных доходов местного бюджета недостаточно для осущест-
вления ряда полномочий на проведение таких расходов как оплата 
коммунальных услуг, выплата заработной платы, исполнение муни-
ципальных контрактов и т.д. Анализ основных параметров бюджета 
Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов свидетельствует о наличии рисков 
в сбалансированности бюджета. Основные риски связаны с возмож-
ным снижением доходов местного бюджета, высокой зависимостью 
от предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О бюджете Зиминского городского 
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» направлено в Думу Зиминского городского муниципаль-
ного образования.

В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 17 экспер-
тно-аналитических мероприятий, в том числе:

По проектам решений изменений в решение Думы Зиминского 
городского муниципального образования «О внесении изменений в 
решение Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 28.11.2019 № 26 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества Зиминского городского муниципального образования на 
2020 год» - 4;

По проектам решений изменений в решение Думы Зиминского го-
родского муниципального образования «О внесении изменений в ре-
шение Думы Зиминского городского муниципального образования от 
26.12.2019 № 30 «О бюджете Зиминского городского муниципального  
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» – 5.

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О согласовании перечня имущества, 
подлежащего передаче из собственности Иркутского районного му-
ниципального образования в собственность Зиминского городского 
муниципального образования».

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «Об утверждении отчета об использо-
вании объектов муниципального имущества Зиминского городского 
муниципального образования, переданных в безвозмездного пользо-
вание в 2019 году».

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О внесении изменения в Положение 
о приватизации муниципального имущества Зиминского городского 
муниципального образования».

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского му-
ниципального образования «О внесении изменений в структуру адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования» – 2.

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского му-

ниципального образования «О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.11.2019 
№ 24 «О налоге на имущество физических лиц».

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О дополнительной мере социальной 
поддержки для отдельной категории граждан города Зимы в виде 
льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Зиминского го-
родского муниципального образования».

Заключение на проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества Зиминского городского муниципального 
образования на 2021 год».

По всем 17 экспертно-аналитическим мероприятиям были подго-
товлены заключения, по которым представлены выводы и предложе-
ния. В течение отчетного года результаты экспертно-аналитических 
мероприятий направлялись в Думу Зиминского городского муници-
пального.

Объем средств, охваченных при проведении контрольных меро-
приятий (за исключением внешней поверки) в 2020 году, составил  
32466,5 тыс. рублей. Нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов – 4923,7 тыс. рублей, нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – 41,5 тыс. рублей, нарушения при осуществлении муници-
пальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 
1201,1 тыс. рублей, выявлено неэффективное использование бюд-
жетных средств – 1744,1 тыс. рублей. Устранено выявленных наруше-
ний в сумме 543,0 тыс. рублей (Приложение к отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты). 

Информационная иная деятельность.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ « Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, 
Контрольно-счетной палатой в 2020 году на официальном информа-
ционном сайте Контрольно-счетная палата Зиминского городского 
муниципального образования по адресу gmozima.irksp.ru/ размеща-
лась следующая информация: отчеты (заключения) о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты; отчеты о де-
ятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского городского му-
ниципального образования; планы деятельности Контрольно-счетной 
палаты Зиминского городского муниципального образования.

Осуществлялась текущая, кадровая работа (подготовка распоря-
жений, постановлений по основной деятельности, по личному соста-
ву, подготовка информаций и др.). 

Таким образом, размещаемая в сети интернет информация охва-
тывает все сферы деятельности Контрольно-счетной палаты и явля-
ется открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.

В 2020 году Контрольно-счетная палата наряду с проведением 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информацион-
ной и аналитической деятельностью, осуществляло взаимодействие 
с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Советом контроль-
но-счетных органов Иркутской области. Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области в отчетном периоде осуществлялась методологи-
ческая поддержка по вопросам организации в муниципальных обра-
зованиях области внешнего муниципального финансового контроля. 
Контрольно-счетной палатой в адрес Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области направляются годовые отчеты по установленной 
форме.

Важным фактором повышения результативности контрольных 
мероприятий является взаимодействие Контрольно-счетной палаты 
с Думой Зиминского городского муниципального образования при 
рассмотрении важнейших вопросов по исполнению местного бюд-
жета за 2020 год и формированию бюджета Зиминского городского 
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, совершенствованию бюджетного процесса и вопросов 
муниципального имущества.

Председатель Контрольно-счетной палаты принимала участие, в 
заседаниях постоянных комиссий и присутствовал на всех заседани-
ях Думы Зиминского городского муниципального образования. 

Основные направления деятельности в 2021 году.
План деятельности контрольно-счетной палаты на 2021 год 

содержит экспертно-аналитические и контрольные мероприятие, 
среди которых приоритетными по-прежнему являются мероприятия 
по контролю за исполнением местного бюджета, за расходованием 
бюджетных средств, в том числе в рамках муниципальных программ. 

Постоянным плановым мероприятием является экспертиза 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

План деятельности содержит мероприятия по аудиту в сфере 
закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации о закон-
ности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффек-
тивности и результативности расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также 
обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе 
установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостат-
ков, подготовка предложений, направленных на их устранение. 

Приложение к отчету о деятельности КСП ЗГМО за 2020 год опу-
бликовано на сайте КСП г. Зимы (gmozima.irksp.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2021 г.                            г. Зима                                       № 137

О проведении противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2021 года

В целях проведения комплекса превентивных мероприятий по предупреждению развития чрезвычайных ситуаций в весенне-летний па-
водковый период на территории Зиминского городского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 8 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) (приложение 

№ 1).
2. Утвердить план работы противопаводковой комиссии на территории ЗГМО в 2021 году (приложение № 2).
3. Утвердить план подготовки муниципального звена ТП РСЧС к проведению противопаводковых мероприятий на территории ЗГМО в 

2021 году (приложение № 3).
4. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.:
– обеспечить контроль выполнения плана противопаводковых мероприятий в 2021 году на территории ЗГМО;
– в случае ухудшения гидрологической обстановки подготовить нормативный документ об организации круглосуточного дежурства руко-

водящего состава муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее – МЗ ТП РСЧС);

– в срок до 15.04.2021 года разработать нормативные правовые документы, организационные указания и план проведения такти-
ко-специальных учений по отработке взаимодействия сил и средств МЗ ТП РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, обусловленной весенне-летним паводком;

– в срок до 26.04.2021 года организовать и провести штабную тренировку по координации действий органов управления и оперативных 
дежурных служб ЗГМО при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком.

5. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО» Михальчук М.А. в срок до 15.04.2021 года:
– провести занятия с личным составом службы по отработке алгоритма действий в период угрозы и при возникновении чрезвычайной 

ситуации, обусловленной развитием весенне-летнего паводка;
– привести в соответствие требованиям методических рекомендаций порядок оформления и предоставления в вышестоящие руководя-

щие органы отчетной документации.
6. Председателю Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО Пыжьянову Н.И.:
– провести проверку готовности к применению сил и средств аварийно-технических и восстановительных служб МЗ ТП РСЧС в период 

угрозы и в случае чрезвычайной ситуации;
– в срок до 15.04.2021 года обеспечить наличие материально-технических ресурсов для ликвидации последствий, обусловленных разви-

тием весенне-летнего паводка.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Зиминский» Филимонову А.А., вр.ио начальника «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области» Ильюшонку А.В., главному врачу ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Наливкиной Н.Э.:
– в срок до 15.04.2021 года произвести расчет сил и средства, обеспечить их готовность к применению при проведении аварийно-восста-

новительных и других неотложных работ; 
– организовать взаимодействие с МКУ «ЕДДС ЗГМО» в целях оперативного реагирования на период угрозы и в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, обусловленной развитием весенне-летнего паводка.
8. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха «Зиминский район» межрайонного центра технической эксплуатации телеком-

муникаций г. Иркутск ОАО «Ростелеком» Фетисову А.А. обеспечить своевременность устранения повреждений городских и междугородних 
линий связи в период угрозы и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной развитием весенне-летнего паводка. 

9. Директору ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» Теплинской Н.В. обеспечить в период угрозы возникновения и в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации своевременное размещение в средствах массовой информации соответствующих информационных ма-
териалов.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 02.03.2021 г. № 137

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 02.03.2021 г. № 137

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 02.03.2021 г. № 137

СОСТАВ
противопаводковой комиссии 

Зиминского городского муниципального образования

Председатель комиссии:
первый заместитель мэра городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ.

Секретарь комиссии 
главный специалист отдела ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

Члены комиссии:
1. заместитель начальника полиции МО МВД России «Зиминский» по охране общественного порядка (по согласованию);
2. начальник «6 ПСО ФПС России по Иркутской области» (по согласованию);
3. начальник филиала ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»  (дислокация г. Саянск);
4. начальник Территориального отдела территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе и г. Саянске (по согласованию);
5. главный врач ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (по согласованию);
6. директор МКУ «Чистый город»;
7. директор  ООО «Водоснабжение»;
8. председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;
9. председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;
10. руководитель Зиминской группы патрульной службы «Центр (управление) ГИМС МЧС России по Иркутской области» (по согласованию)

ПЛАН
подготовки муниципального звена ТП РСЧС к проведению противопаводковых мероприятий на территории 

Зиминского городского муниципального образования в 2021 году

№
п/п

Основные мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель

1 Провести проверку системы связи и оповещения до 01.04.2021 
директор МКУ «ЕДДС 

ЗГМО»

2
Информирование населения о правилах поведения в случае угрозы и при возникновении ЧС, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий в паводковый период 

апрель -
сентябрь

2021 г.
отдел ГО, ЧС и ОПБ

3
Создать резервы ГСМ, материально-технических средств, проработать вопрос своевременной 
поставки ПГС и песка в достаточном объеме для обеспечения своевременного реагирования 
и проведения аварийно-спасательных работ в угрожаемый период

до 15.04.2021 МКУ «Чистый город»

4

Произвести расчеты потребности и наличия для обеспечения коммунально-бытовыми услу-
гами:
– топливных ресурсов, 
– стационарных энергоисточников, 
– простейших средств обогрева, 
– дизель-электростанций, 
– оборудования объектов бытового назначения 

до 
15.04.2021г.

Комитет ЖКХ, транспорта 
и связи

5 Подготовить транспортные емкости для подвоза технической и питьевой воды населению до 
15.04.2021г.

ООО «Водоснабжение»

6 Привести в готовность автомобильный транспорт для обеспечения эвакуации населения до 
15.04.2021г.

МКУ «Чистый город»;
МБУ «Автопарк админи-

страции г.Зимы»

7 Обеспечить запас дезинфицирующих средств до 
15.04.2021г.

отдел ГО,ЧС и ОПБ

8 Обеспечить наличие резерва финансовых средств в утвержденном объеме
до 

15.04.2021г.
Управление по финансам 
и налогам администрации 

ЗГМО

9

В случае экстренной эвакуации населения с подтопляемой территории, уточнить:
– списки людей, попадающих в зону подтопления с разбивкой по категориям (дети до года, 
дети до 7 лет, пенсионеры, инвалиды, взрослые)
– пешие колонны (списки)
– прикрепление к автомобильному транспорту;
– прикрепление к ПВР;
– обеспечение питанием;
– обеспечение предметами первой необходимости;
– обеспечение вещевым имуществом;
– места размещения материально-культурных ценностей

до 
15.04.2021г. эвакуационная комиссия

10
Обеспечить готовность медицинских служб. Провести оценку готовности стационарных ле-
чебных учреждений к приему пострадавших

до 
15.04.2021г.

главный врач ОГБУЗ 
«Зиминская городская 

больница»

11 Привести в готовность пункты приема и временного размещения населения 
до 

15.04.2021г.
эвакуационная комиссия

12
Произвести расчет ассортимента и возможности обеспечения пострадавшего населения про-
дуктами питания и предметами первой необходимости

до 
15.04.2021г.

эвакуационная 
комиссия 

группа первоочередного 
жизнеобеспечения на-

селения

13
Привести в готовность к работе подвижные пункты питания, продовольственного снабжения 
для выдачи сухих пайков и продуктов питания

до 
15.04.2021г.

14
Произвести расчет потребности воды для населения, учреждений, коммунально-бытовых 
нужд и т.д.

до 
15.04.2021г.

15
Подготовить места для размещения домашних животных на случай проведения экстренных 
эвакуационных мероприятий 

до 
15.04.2021г.

Комитет имущественных 
отношений, архитектуры и 

градостроительства
16

Провести ревизию договоров с владельцами маломерных судов на оказание услуг по эвакуа-
ции пострадавших в период паводка

до 
15.04.2021г.

отдел ГО, ЧС и ОПБ 

17 Корректировка плана мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения 
до 

15.04.2021г.
отдел ГО, ЧС и ОПБ

18
Провести заседание КЧС и ОПБ по итогам подготовки МЗ ОТП РСЧС к пропуску паводковых 
вод и обеспечению условий жизнедеятельности населения

2-ой квартал 
2021г.

Отдел ГО,ЧС и ОПБ

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

Зиминского городского муниципального образования.
Основание проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков:
– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукционов на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков» от 09.03.2021 № 156.
Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:
Аукционы состоятся по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 14 апреля 2021 года: (время местное)
по Лоту № 1 – 13 часов 30 минут;
по Лоту № 2 – 13 часов 45 минут;
по Лоту № 3 – 14 часов 00 минут.
Аукционы проводятся в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы  за земельный 

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

ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукционов, а второй остается у организатора аукционов.

ПЛАН
работы противопаводковой комиссии на территории Зиминского городского муниципального образования в 2021 году

№
п/п

Основные мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Проведение рабочего совещания противопаводковой комиссии
в период с 

01.03.2021г. по 
31.03.2021г.

еженедельно

секретарь 
противопаводковой 

комиссии

2
Обследование объектов городской застройки вдоль береговой линии реки Оки, протоки 
Муры, ручьев Тиман, Галантуйка для уточнения мест возможного возникновения подтапли-
ваемых участков местности

угрожающий 
период

начальник отдела 
ГО, ЧС и ОПБ

3 Утверждение перечня объектов экономики, социально-культурного назначения, жилых до-
мов и технических построек попадающих в зону возможного подтопления до 15.03.2021г.

председатель Комитета 
имущественных отноше-

ний, архитектуры и градо-
строительства

4
Проведение мероприятий по приведению инженерных сооружений (мосты, водопропускные 
трубы, водоотводные каналы и т.д.) к пропуску паводковых вод в соответствии с графиком 
работ

до 15.03.2021г. председатель Комитета 
ЖКХ, транспорта и связи

5

Проведение мероприятий по устранению снежных завалов на прилегающей территории объ-
ектов экономики, объектов социально-культурного назначения, жилых домов и технических 
построек попадающих в зону возможного подтопления, в соответствии с утвержденным 
перечнем

до 15.03.2021г. директор МКУ «Чистый 
город»

6 Проведение мероприятий по  откачке талых вод в местах невозможного водоотведения
в период 

активного снего-
таяния

директор 
ООО «Водоотведение»

7 Подготовка отчета о работе противопаводковой комиссии 01.04.2021г. секретарь противопавод-
ковой комиссии
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010213:418 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образование, 
г. Зима, ул. Революционная, 

82 «А»

1261 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство, для 
индивидуальной 
жилой застройки

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
15 132 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

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

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

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

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

строительство новой теплотрассы.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное ис-
пользование

2 Право аренды на земельный уча-
сток, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010114:898 Иркутская область, г. Зима, 
улица Трактовая, 59

1300 земли на-
селенных 
пунктов

автостоянка, для 
иных видов исполь-
зования, характер-
ных для населен-

ных пунктов
Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 

36 400 руб. 00 коп. 
Срок аренды земельного участка  – 2 года 6 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

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

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

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

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

строительство новой теплотрассы.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

3 Право аренды на земельный 
участок, государственная 
собственность на который не 
разграничена.

38:35:010258:312 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное 

образование, город Зима, 
пос. Кирпичный завод, 
промплощадка № 1 «Б»

 45340 земли 
населенных 

пунктов

промышленные 
предприятия и 

производства II-III 
классов вредности, 

для размещения 
производственных 

зданий
Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 

500 501 руб. 00 коп. 
Срок аренды земельного участка  – 10 лет 6 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 5 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4 кВ-РУ-0,4 кВ ТП-96 (50382). 
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта возможно осуществить в существующем водопроводе около ж/д № 3. Предусмотреть устройство водопроводного 

колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии представителя ООО «Водоснабжение».
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине их отсутствия. 
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным ввиду отсутствия теплоснабжения в данном районе. Необходи-

мо строительство новой тепломагистрали.
По лоту № 1 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) минимальный уровень озелененности территории — 20%.
По лотам № 2, № 3 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

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

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

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

цены предмета аукциона:
по Лоту № 1 – 453 руб. 96 коп.;
по Лоту № 2 – 1092 руб. 00 коп.;
по Лоту № 3 – 15 015 руб. 03 коп.
Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукционов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
нов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

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

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.
Дата, время начала приема заявок – 10 марта 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 08 апреля 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукционов срок следующие документы:
1) заявка на участие в  аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, у достоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

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

нистрации Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также на 
официальных сайтах в сети интернет: правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru.

Зиминского городского муниципального образования – www.zimadm.ru.
Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 12 апреля 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, 

каб. № 312:
по Лоту № 1 – 10 часов 00 минут;
по Лоту № 2 – 10 часов 15 минут;
по Лоту № 3 – 10 часов 30 минут.Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников 

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

Размер задатка для участия в аукционах: 20 % от начальной цены предмета аукциона:
по Лоту № 1 – 3026 руб. 40 коп.;
по Лоту № 2 – 7280 руб. 00 коп.;
по Лоту № 3 – 100 100 руб. 20 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Управление по финансам и налогам  администрации ЗГМО (Комитет имущественных отно-

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

00000000000000000120.
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка.    
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-

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

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

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

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

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов 
Организатору торгов
 _______________________________
         (полное наименование)
_______________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

ФИО (Наименование претендента) _____________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________
серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)

Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________________

Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________

Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________
_________________________ в ____________________________________________________
корр. счет  № ____________________________________ БИК ________________________, 
ИНН __________________________

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица индивидуального предпринимателя): ___________________________
серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.

Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________

Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________    
                                                                     (ФИО или наименование)
действует на основании _________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:____________________________________________________________________________

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, по адресу:______________________________________________________________________

(наименование объекта) _______________________________________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ______ коп._____________________________________________________
   (прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
Дата «___» ___________2021 г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
Дата «___» ____________ 2021 г. в ___ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
М.П.
Регистрационный номер заявки: _______

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 г.                         г. Зима                                       № 116

Об установлении  цен на платные услуги  муниципального  автономного  учреждения «Спортивная школа» 
Зиминского  городского муниципального образования

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке регулирования  цен (тарифов) на товары (услуги) муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 
26.05.2011 № 199, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, учитывая решение тарифной комиссии Зиминского 
городского муниципального образования от 18.02.2021, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить цены на платные услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Зиминского городского муниципаль-

ного образования согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Зиминского городского муниципального образования:
– от 17.12.2019 № 1322 «Об установлении цен на платные услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» 

Зиминского городского муниципального образования»;
– от 07.02.2020 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 № 1322»;
– от 25.08.2020 № 666 «О внесении  изменений в постановление администрации от 17.12.2019 № 1322 «Об установлении цен на платные 

услуги  муниципального автономного  учреждения «Спортивная школа» Зиминского  городского муниципального образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2021г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя мэра городского округа по социальным  вопросам.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение
Утверждены:
постановлением  администрации 
Зиминского городского
муниципального образования от
от  25.02.2021 №116

ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Цена, рублей
(без учета НДС)

Спортивный клуб «Фаворит»
(г. Зима, ул. Трактовая, 57)

1 Тренировочное занятие по фитнес направлениям (с инструктором) 1 час 250
Тренировочное занятие по фитнес направлениям (с инструктором) по абонементу 12 час в месяц 2500
Тренировочное занятие по фитнес направлениям (с инструктором) для  льготной категории граждан: 
– дети от 6 до 15 лет
– неработающие пенсионеры 

1 час 150

Тренировочное занятие по фитнес направлениям (с инструктором) для  льготной категории граждан 
по абонементу: 
– дети от 6 до 15 лет
– неработающие пенсионеры

12 час в месяц 1500

2 Тренировочное занятие по направлению «Йога» (с инструктором) 1,5 часа 300
Тренировочное занятие по направлению «Йога» (с инструктором) по абонементу 12 час в месяц 2100
Тренировочное занятие по направлению «Йога» (с инструктором) для льготной категории граждан:
– неработающие пенсионеры

1,5 часа 200

Тренировочное занятие по направлению «Йога» (с инструктором) для льготной категории граждан по 
абонементу:
– неработающие пенсионеры

12 час в месяц 1400

3 Тренировочное занятие по направлению «Джампинг» (с инструктором) 1 час 300
Тренировочное занятие по направлению «Джампинг» (с инструктором) по абонементу 12 час в месяц 3000
Тренировочное занятие по направлению «Джампинг» (с инструктором) для  льготной категории граждан: 
– дети от 6 до 15 лет
– неработающие пенсионеры 

1 час 200

Тренировочное занятие по направлению «Джампинг» (с инструктором) для льготной категории граждан 
по абонементу:
– дети от 6 до 15 лет
– неработающие пенсионеры

12 час в месяц 2000

4 Тренировочное занятие по силовой подготовке (тренажерный зал) с тренером 1 час 50
Тренировочное занятие по силовой подготовке (тренажер ный зал) с тренером по абонементу 12 час в месяц 600 

5 Эксплуатация спортивного зала организацией 1 час 700

6 Эксплуатация массажного кабинета 1 час 100
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибирь»

(г. Зима, ул. Григорьева, 12/1)
7 Тренировочное занятие по футболу с тренером (девочки, девушки до 18 лет) 1 час 50

Тренировочное занятие по футболу с тренером (девочки, девушки до 18 лет) по абонементу 12 часов 500
8 Эксплуатация спортивного зала организацией для проведения тренировок и спортивно – массовых 

мероприятий
1 час 1300

9 Эксплуатация спортивного зала для проведения тренировок организованной группой:
– до 10 человек 1 час 700
– свыше 10 человек 1 час 700

(дополнительно 
100 рублей 
за каждого 

человека свыше 
10)

10 Эксплуатация стадиона организацией для проведения тренировок и спортивно-массовых мероприятий 1 час 1000

11 Эксплуатация стадиона для проведения тренировок организованной группой
– до 15 человек 1 час 500
– свыше 15 человек 1 час 500

(дополнительно 
100 рублей 
за каждого 

человека свыше 
10)

12 Эксплуатация свободных площадей (не относящихся к основной деятельности) 1 час 300

13 Использование бахил 1 пара 5

Зал тяжелой атлетики
(г. Зима, ул. Григорьева, 16)

14 Тренировочное занятие в тренажерном зале
– с инструктором 1 час 300
– без инструктора 1 час 150

15 Тренировочное занятие в тренажерном зале по абонементу:
– с инструктором 12 час в месяц 3000
– без инструктора 12 час в месяц 1500

Зал бокса
(г. Зима, ул. Каландарашвили, 3)

16 Тренировочное занятие (с тренером) для лиц, не занимающихся  по программам спортивной подготовки
– для взрослых 1 час 100
– для детей 1 час 50

17 Тренировочное занятие (с тренером) по абонементу для лиц, не занимающихся  по программам 
спортивной подготовки:
– для взрослых 12 час в месяц 1000
– для детей 12 час в месяц 500

Л.В. СТЕПАНОВА, начальник управления экономической 
и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.03.2021 г.                         г. Зима                                       № 35

О проведении месячника защиты прав потребителей 
на территории Зиминского городского муниципального образования 

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Зиминского городского муниципального образования в сфере торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30.12.2019 № 1049-рп «Об утверждении Программы по защите прав потребителей в Иркутской области на 2020-2022 
годы», руководствуясь распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 25.02.2021 № 440-ср «О про-
ведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования:

1. Провести на территории Зиминского городского муниципального образования с 15 марта по 15 апреля 2021 года месячник защиты 
прав потребителей (далее – месячник).

2. Управлению правовой кадровой и организационной работы администрации Зиминского городского муниципального образования 
(Тайшина О.В.):

2.1.  проинформировать население города о проведении месячника через средства массовой информации, в том числе путем размеще-
ния сведений на официальном сайте Зиминского городского муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет;

2.2. провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
2.3. организовать «горячую линию» по проблемам защиты прав потребителей в период проведения месячника;
2.4. обеспечить опубликование в газете «Новая Приокская правда» информации на тему, соответствующую тематике месячника;
2.5. в срок до 21 апреля 2020 года информировать о результатах проведенной работы службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 02.03.2021 г.                         г. Зима                                       № 132

О создании пунктов временного размещения эвакуируемого населения на территории
 Зиминского городского муниципального образования 

В соответствии с федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, адми-
нистрация Зиминского городского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень и места расположения пунктов временного размещения эвакуируемого населения на территории Зиминского го-

родского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Назначить начальниками пунктов временного размещения:
– № 1 МБОУ «СОШ № 1» – директора МБОУ СОШ № 1;
– № 2 МБОУ «СОШ № 7» – директора МБОУ СОШ № 7;
– № 3 МБОУ «СОШ № 9» – директора МБОУ СОШ № 9;
– № 4 МБОУ «СОШ № 8» – директора МБОУ СОШ № 8;
– № 5 МБОУ «СОШ № 26» – директора МБОУ СОШ № 26.
3. Утвердить Положение о пункте временного размещения эвакуируемого населения на территории Зиминского городского муниципаль-

ного образования (Приложение № 2).
4. Утвердить перечень документов пунктов временного размещения (Приложение № 3).
5. Главному врачу ОГБУЗ «Зиминская городская больница» закрепить медицинских работников за пунктами временного размещения.
6. Начальнику отдела экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муни-

ципального образования провести расчеты по обеспечению населения в пунктах временного размещения кроватями, постельными принад-
лежностями и горячим питанием.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.05.2014 № 919 
«О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Зиминского городского 
муниципального образования».

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте админи-
страции Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
 от 02.03.2021 г. № 132

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 02.03.2021 г. № 132

Перечень и места расположения пунктов временного размещения эвакуируемого населения на территории 
Зиминского городского муниципального образования

№ 
п/п

Наименование учреждения, 
развертывающего ПВР

Адрес (телефон) Вместимость (чел.) Начальник ПВР

1 ПВР № 1 МБОУ «СОШ № 1» ул. Бограда, 59,
 3-15-43

300 директор МБОУ «СОШ № 1»

2 ПВР № 2 МБОУ «СОШ № 7» м-он «Ангарский», 
3-17-35

300 директор МБОУ «СОШ № 7»

3 ПВР № 3 МБОУ «СОШ № 9» ул. Новая, 68А, 
3-13-74

300 директор МБОУ «СОШ № 9»

4 ПВР № 4 МБОУ «СОШ № 8» ул. Куйбышева, 13, 
3-13-52

300 директор МБОУ «СОШ № 8»

5 ПВР № 5 МБОУ «СОШ № 26» ул. Трактовая, 2,
 7-21-20

300 директор МБОУ «СОШ № 26»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 02.03.2021 г. № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещения эвакуируемого населения

на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения.
Настоящее Положение  определяет основные задачи, организа-

цию и порядок функционирования пункта временного размещения 
населения Зиминского городского муниципального образования, 
эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Пункт временного размещения эвакуируемого населения (да-
лее – ПВР) является эвакуационным органом Зиминского городского 
муниципального образования и элементом муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Деятельность ПВР регламентируется законодательством 
Российской Федерации, нормативными и распорядительными доку-
ментами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи ПВР.
ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны 
чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации.

Основными задачами ПВР являются:
а) при повседневной деятельности:
– планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 

организованному приему населения, выводимого из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций;

– разработка необходимой документации по ПВР;
– заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и 

средств связи;
– обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и 

размещению эвакуируемого населения в чрезвычайных ситуациях;
– практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функци-

онирования администрации ПВР;
– участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых от-

делом ГО, ЧС и ОПБ администрации Зиминского городского муници-
пального образования.

б) при возникновении чрезвычайной ситуации:
– полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размеще-

нию людей;
– организация учета прибывающего населения и его размещение;
– установление связи с эвакуационной комиссией и комис-

сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Зиминского 
городского муниципального образования, с отделом ГО, ЧС и ОПБ ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования, с 
организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого 
населения;

– организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
– информирование об обстановке прибывающих в ПВР людей;
– представление донесений о ходе приема и размещения насе-

ления в эвакуационную комиссию и комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации Зиминского городского муниципального  
образования.

3. Состав администрации ПВР:
– начальник ПВР и его заместитель;
– группа регистрации и учета населения(3-4 человека);
– группа размещения населения (3-4 человека);
– стол справок (2 человека);
– группа охраны общественного порядка (комендант и 2-3 дру-

жинника);
– комната матери и ребенка (1-2 человека).
Начальник ПВР назначается постановлением администрации 

Зиминского городского муниципального образования. Остальной 
личный состав назначается руководителем учреждения, на базе ко-

торого разворачивается ПВР.
Для функционирования ПВР выделяются силы и средства пред-

приятий, учреждений, организаций, участвующих в обеспечении эва-
куационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– для обеспечения охраны общественного порядка и регулирова-
ния движения в районе расположения ПВР – 2-3 сотрудника и транс-
порт с громкоговорящей связью МО МВД России «Зиминский»;

– для организации медицинского пункта в ПВР – 2-3 сотрудника 
(врач и средний медицинский персонал) ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»;

– для развертывания пункта питания и обеспечения эвакуиру-
емого населения предметами первой необходимости – один пред-
ставитель, а также средства и персонал Управления экономической 
и инвестиционной политики администрации Зиминского городского 
муниципального образования.

4. Организация работы ПВР.
Руководители учреждений, на базе которых разворачиваются 

ПВР, организуют разработку документов, материально-техническое 
обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, практическое 
обучение администрации ПВР и несут персональную ответственность 
за готовность ПВР.

Основным документом, регламентирующим работу ПВР, являет-
ся настоящее Положение. В своей деятельности администрация ПВР 
подчиняется эвакуационной комиссии и комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Зиминского городского муниципально-
го образования и взаимодействует с предприятиями, учреждениями, 
организациями, принимающими участие в проведении эвакуацион-
ных мероприятий в Зиминском городском муниципальном образо-
вании.

ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникно-
вении чрезвычайной ситуации по распоряжению мэра Зиминского 
городского муниципального образования, указанию председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности администрации ЗГМО, 
председателя эвакуационной комиссии администрации Зиминского 
городского муниципального образования.

Размещение эвакуируемого населения осуществляется в поме-
щениях здания учреждения, развертывающего ПВР, с использовани-
ем его материально-технических средств и оборудования. Для разме-
щения медицинского пункта и организации пункта питания начальник 
ПВР предусматривает отдельные помещения.

В случае необходимости функционирования учреждения образо-
вания, на базе которого развертывается ПВР, деятельность учрежде-
ния приостанавливается по распоряжению мэра Зиминского город-
ского муниципального образования до завершения мероприятий по 
устранению поражающего воздействия источника чрезвычайной 
ситуации.

Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения 
начальник ПВР решает с комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
и эвакуационной комиссией администрации Зиминского городского 
муниципального образования.

Расходы на проведение мероприятий по временному размеще-
нию эвакуируемого населения, в том числе на использование запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, понесенные администрацией Зимиснкого городского 
муниципального образования, предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, возмещаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

1. Выписка из постановления администрации Зиминского городского муниципального образования о создании ПВР.
2. Приказ руководителя учреждения о создании ПВР.
3. Положение об организации работы ПВР.
4. Штатно-должностной список сотрудников ПВР.
5. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР.
6. Структура администрации ПВР.
7. Схема оповещения и сбора администрации ПВР.
8. Схема связи и управления ПВР.
9. План ПВР.
10. Журнал учета занятий со штатным составом ПВР.
11. Журнал учета и регистрации пострадавшего населения.
12. Журнал регистрации приема поступивших в комнату матери и ребенка на ПВР.
13. Журнал учета принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР.
14. Ведомость выдачи и сдачи имущества.
15. Пропуск прохождения в ПВР.
16. Телефонный справочник.
17. Бейджики.

Форма заявления и порядок его запол-
нения утверждены Приказом ФНС России от 
25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Срок подачи заявле-
ния о предоставлении льготы в инспекцию не уста-
новлен. Налоговая служба рекомендует подавать 
его в течение 1 квартала 2021 года, чтобы в инспек-
циях была вся необходимая информация для кор-
ректного расчета. Иначе налог будет рассчитан без 
учета льготы, и налогоплательщику придется пред-
ставить пояснения и документы, в том числе заяв-
ление на льготу за соответствующий период (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 ор-
ган по месту учета организации либо по месту на-
хождения 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 заявите-
лю. По результатам рассмотрения налоговая служ-
ба уведомит налогоплательщика о предоставле-
нии 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 ин-
спекции нет информации о заявленной организа-
цией льготе, то в него будут включены суммы ис-
численных налогов без учета льгот.

Ответы на наиболее часто задаваемые во-
просы о предоставлении организациям льгот по 
транспортному 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».

Ëüãîòû ïî çàÿâëåíèþ
Дляполучения льгот по земельному и транспортному налогам 
за 2020 год налогоплательщики – юридические лица должны 
подать в налоговую инспекцию специальное заявление.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

– Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, ул. Новая, 10 «Б», общей площадью 750 кв. м, сроком на  20 (двадцать) 
лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

– Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, ул. Доценко, 39, общей площадью 586 кв. м, сроком на  20 (двадцать) 
лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Площадь земельных участков указана ориентировочно, при проведении инвентаризации земельных участков и постановке их на государ-
ственный кадастровый учет возможно изменение площади.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования   по адресу: Иркутская область, 
г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, 314. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84, 3-30-76.

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

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры
ул. Клименко, 57-2 2/5 31,8 17,5 5,5 3,2 800 000 продажа
ул. Щорса, 3-29 5/5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа
ул. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 

Гидролизный)+доплата
ул. Клименко, 55-23 5/5 34,0 19,0 5,6 1,0 750 000 продажа

2-комнатные квартиры
ул. Бугровая, 38-7 2/5 44,8 28,8 6,5 б 1 400 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
ул. Трактовая, 62 «А»-20 2/3 40,5 24,5 6,3 1 100 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А»-16 1/5 45,9 28,8 10,3 0,9 1300 000 продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4/5 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000 продажа

3-комнатные квартиры
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

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

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

ул. Яковлева, 11-1 49,6 500 баня, летняя кухня, хоз. постройки, продажа 520 000

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

ул. Батаминская, 2 65,6 710 баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 
водопровод, слив, продажа

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

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

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

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

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. Кустова, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-ва) 500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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 995 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 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 2 115 0002 115 000 продажа торгпродажа торг
ул. Трактовая, 27 2/52/5 5959 бб 2 500 0002 500 000 продажа, гараж с зем. уч. – 500 000продажа, гараж с зем. уч. – 500 000

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

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

Земельный участок ул. Садовая, площадь 535 кв. м, удобное расположение, разрешенное использова-
ние – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 67

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

Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера 30000 8(39554) 26416
Машинист автогрейдера, ванкорское 
месторождение красноярский край, 
60/30,60/60

120000 8(922) 4410305

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

100000 8(922) 4410305

Машинист дизельпоезда, машинист 
дизель электростанции (вахтовый метод 
45/45)

105000 8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами, катка асфальтного  вахта 30/30

75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами, катка грунтового вахта 30/30

75000 8(926) 8986898

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист центрального теплового щита 
управления котлами 7 разряда 35000 3955361027

Машинист экскаватора, эш 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эо-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, экг 5а 88000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 20/90, камацу 
рс-400, камацу рс-750

118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта  30/30 85000 8(926) 8986898
Машинист-обходчик по турбинному 
оборудованию 5 разряда 30000 8(39553) 61027

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, мебельного салона 25000 8(908) 6512144
Менеджер, по работе с клиентами 30000 8(395) 5431190
Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199
Мерчендайзер 2/2 20000 8(950) 1117225

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, гипсо картоных 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 разряда-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) 76000 3955472432
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, 
котлотурбинного 50000 3955361027

Начальник смены электростанции, 
электрического цеха 50000 3955361027

Начальник участка (в промышленности), 
драги 180000 8(41140) 25524

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 сушильных установок, оператор 
сушильных камер для древесины 20000 8(908) 7773279

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 (700 руб смена) 20467 8(924) 6275101
Официант, 2/2 (1тр/1смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с.кимильтей 20000 8(908) 6544981
Парикмахер 20467 8(950) 1062951
Парикмахер 20467 8(902) 5143267
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

19408 3955425322

Педагог социальный 32016 3955426406
Педагог-организатор 15000 8(952) 6159530
Педагог-организатор 20000 8(908) 6403740
Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31735
Педагог-психолог, з\пл 12000 19408 3955424386
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271
Педагог-психолог, покровская сош 20467 8(39554) 31859
Педагог-психолог 19408 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 разряда-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1тр/1смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с.кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар, (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда 18000 8(395) 5472538
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, лыжная база 
«юность», дол «тихоокевнец»

19420 8(39554) 36060

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

Полицейский, отдельного взвода охраны 
и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых (для г.саянска)

25200 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат.в 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 27000 8(39554) 21205
Помощник Машинист экскаватора, эш 
10/60

88500 8(395) 6157380

Помощник Машинист экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник Машинист экскаватора, эш 
20/90

93000 8(395) 6157380

Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской 
музыкальной школы, дирижор-хоровик 25000 8(39554) 31756

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

Прессовщик 20000 8(3952) 486470
Продавец непродовольственных товаров, 
на период декретного отпуска 20467 8(39554) 36500

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 деревообрабатывающего 
производства 20467 8(908) 6404791

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 20467 8(39554) 36553

Рабочий по уходу за животными 20467 8(908) 6404791
Рабочий склада, по производству 
одноразовой посуды 20000 8(39554) 32757

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 отдела 19408 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых 
припасов 19408 8(924) 6106226

Следователь 40000 8(39554) 71421
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

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

25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава, 
2-х сменный 19500 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 19500 3955472304
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Любовь Алексеевну ШИРОГЛАЗОВУ, Любовь Алексеевну ШИРОГЛАЗОВУ, 

Алину Семеновну СЕРЕБРО, Нину Алину Семеновну СЕРЕБРО, Нину 
Константиновну КОПЫЛОВУ!Константиновну КОПЫЛОВУ!

Поздравляем с днем рожденья,Поздравляем с днем рожденья,

Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.

Будет жизнь полна лишь счастья,Будет жизнь полна лишь счастья,

Красоты и доброты.Красоты и доброты.

Будут силы и здоровье,Будут силы и здоровье,

Чтобы все успеть, суметь.Чтобы все успеть, суметь.

Будет все, что пожелаете,Будет все, что пожелаете,

Стоит только захотеть!Стоит только захотеть!

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

Гидролизный поздравляет Гидролизный поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Нодари Викторовну ИКОНИЯ Нодари Викторовну ИКОНИЯ 
и Василия Степановича СЕНЬКО!и Василия Степановича СЕНЬКО!

Положительных эмоций,Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла.Солнца, света и тепла.

Чтобы долгая дорогаЧтобы долгая дорога
В удовольствие была.В удовольствие была.

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

Не грустить Не грустить 

и не болеть.и не болеть.

Наслаждаться Наслаждаться 

каждым каждым 

часом,часом,

Ни о чем Ни о чем 

не сожалеть!не сожалеть!

Сердечно поздравляем с праздником Сердечно поздравляем с праздником 

весны 8 Марта всех женщин весны 8 Марта всех женщин 

нашего города!нашего города!

Пусть будет в сердце теплота,Пусть будет в сердце теплота,

В руках — букеты и подарки,В руках — букеты и подарки,

И вся земная суетаИ вся земная суета
Утихнет в этот праздник яркий.Утихнет в этот праздник яркий.

Любви и жизни без тревогЛюбви и жизни без тревог
Восьмого марта пожелаем,Восьмого марта пожелаем,

И пусть игривый огонекИ пусть игривый огонек
Горит в глазах, не угасая!Горит в глазах, не угасая!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

ЖелезнодорожниковЖелезнодорожников

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 

Татьяну Ивановну ИВАНКИВ Татьяну Ивановну ИВАНКИВ 
и Александру Яковлевну ТИМОФЕЕВУ!и Александру Яковлевну ТИМОФЕЕВУ!

Вам желаем в день рожденьяВам желаем в день рожденья
Невероятного везенья.Невероятного везенья.

Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха.Улыбок, искреннего смеха.

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела.И бодрости души и тела.

Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

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

Зинаиду Григорьевну БЕРЕЗКИНУ!Зинаиду Григорьевну БЕРЕЗКИНУ!
Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,

Чтоб дом был полон доброты.Чтоб дом был полон доброты.
Улыбок искренних и частыхУлыбок искренних и частых

И исполнения мечты!И исполнения мечты!
Чтоб стороною обходилиЧтоб стороною обходили

Все беды Ваш уютный дом.Все беды Ваш уютный дом.
Пусть рядом будут Пусть рядом будут 

все родные,все родные,
Что Вас всегда Что Вас всегда 

встречают в нем!встречают в нем!
С уважением, С уважением, 

коллектив коллектив 
школы № 5школы № 5

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Александру Ильиничну ШЕЛЯКОВУАлександру Ильиничну ШЕЛЯКОВУ
и Владимира Алексеевича ФАДЕЕВА!и Владимира Алексеевича ФАДЕЕВА!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем.Счастья, радости желаем.
Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добраМоре сил, любви, добра

И душевного тепла.И душевного тепла.
Быть в отличном настроенииБыть в отличном настроении
И работать с вдохновением.И работать с вдохновением.

И всегда в достатке жить,И всегда в достатке жить,
Верить в чудо Верить в чудо 

и любить!и любить!
Члены клубов Члены клубов 

«Краевед» «Краевед» 
и «Свиток»и «Свиток»

От всей души поздравляем с Юбилеем и Днем рождения Валентина Алексеевича От всей души поздравляем с Юбилеем и Днем рождения Валентина Алексеевича 
ПОЛЯКОВА, Татьяну Борисовну ЛЕМЕЩУК, Александра Александровича ПАРАХИНА!ПОЛЯКОВА, Татьяну Борисовну ЛЕМЕЩУК, Александра Александровича ПАРАХИНА!

Хотим поздравить с днем рожденья,Хотим поздравить с днем рожденья,
Добра и счастья пожелать,Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же – вовсе не видать.Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодело,Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут лишь от счастья,Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,Ждет дома теплый уголок,

Где дверь открыта от ненастья,Где дверь открыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!А от невзгод висит замок!

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

Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения 

Гульсию Исхадовну БУБНИКОВИЧ, Елену Васильевну ВОЛОДИНУ, Гульсию Исхадовну БУБНИКОВИЧ, Елену Васильевну ВОЛОДИНУ, 
Александру Ильиничну ШЕЛЯКОВУ!Александру Ильиничну ШЕЛЯКОВУ!

Желаем жить легко и бодро,Желаем жить легко и бодро,

Активно, радостно, свободно.Активно, радостно, свободно.

Пусть жизни каждое мгновеньеПусть жизни каждое мгновенье
Вам приносит вдохновенье!Вам приносит вдохновенье!

Здоровья крепкого на годы,Здоровья крепкого на годы,

Всегда отличнейшей погоды.Всегда отличнейшей погоды.

И самых правильных решений,И самых правильных решений,

Добра и дружбы! С днем рожденья!Добра и дружбы! С днем рожденья!

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

поздравляет с Днем рождения Петра Лаврентьевича МУХИНА, Екатерину Федоровну поздравляет с Днем рождения Петра Лаврентьевича МУХИНА, Екатерину Федоровну 

СМОЛЯНЮК, Галину Леонидовну ТРИГОБЮК, Махинор Абдухатовну МАНАНОВУ, СМОЛЯНЮК, Галину Леонидовну ТРИГОБЮК, Махинор Абдухатовну МАНАНОВУ, 

Светлану Георгиевну МЕРИНОВУ!Светлану Георгиевну МЕРИНОВУ!

Желаем прожить вам много лет,Желаем прожить вам много лет,

Не зная ни горестей в жизни, ни бед.Не зная ни горестей в жизни, ни бед.

Пусть с каждой минутой,Пусть с каждой минутой,

Секундой, мгновеньемСекундой, мгновеньем
Вас жизнь наполняет Вас жизнь наполняет 

Опять вдохновением!Опять вдохновением!

Зиминская местная организация «Всероссийское общество слепых» поздравляет Зиминская местная организация «Всероссийское общество слепых» поздравляет 

с Днем рождения Николая Григорьевича с Днем рождения Николая Григорьевича ЗАБОЛОТСКОГОЗАБОЛОТСКОГО, Яну Николаевну , Яну Николаевну 

КРИВИЦКИХКРИВИЦКИХ, Татьяну Иосифовну , Татьяну Иосифовну ПАЧЕВСКУЮПАЧЕВСКУЮ, Надежду Павловну , Надежду Павловну МОСКАЛЕВУМОСКАЛЕВУ, , 

Татьяну Анатольевну Татьяну Анатольевну ПОДЛУЖНУЮ!ПОДЛУЖНУЮ!

Желаем вам успехов во всех начинаниях, радости, Желаем вам успехов во всех начинаниях, радости, 

счастья, крепкого здоровья, удачи, благополучия, сер-счастья, крепкого здоровья, удачи, благополучия, сер-

дечного тепла близких и родных, прекрасного дечного тепла близких и родных, прекрасного 

настроения!настроения!

С Юбилеем поздравляем С Юбилеем поздравляем 
Николая Михайловича ДОЛБНЯ!Николая Михайловича ДОЛБНЯ!

Хотим поздравить с юбилеемХотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.И счастья в жизни пожелать.

Ведь 70 – это не старость,Ведь 70 – это не старость,

А мудрость опыта печать.А мудрость опыта печать.

Лучи пусть небо озаряют,Лучи пусть небо озаряют,

Слышны пусть трели соловья.Слышны пусть трели соловья.

И пусть заботой окружаютИ пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!Родные, близкие, друзья!

Первичная Первичная 
организация организация 

Совета Совета 
ветеранов ветеранов 

и пенсионеров и пенсионеров 
района района 

ПищекомбинатПищекомбинат

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 
с Юбилеем Александру Ивановну с Юбилеем Александру Ивановну 

КУРЫШЕВУ, Нину Федоровну КУРЫШЕВУ, Нину Федоровну 
САПРАНКОВУ и с Днем рождения Нелли САПРАНКОВУ и с Днем рождения Нелли 
Александровну ВАРАКСИНУ, Владимира Александровну ВАРАКСИНУ, Владимира 

Васильевича ДОВГАЛЕВА, Нину Васильевича ДОВГАЛЕВА, Нину 
Ивановну ЕПИФАНЦЕВУ, Галину Ивановну ЕПИФАНЦЕВУ, Галину 

Вадимовну РЯБЦОВСКУЮ, Галину Вадимовну РЯБЦОВСКУЮ, Галину 
Артемьевну ДУРОВИЧ!Артемьевну ДУРОВИЧ!

Счастья, радости, здоровья,Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго житьПроцветать и долго жить
Мы желаем от души!Мы желаем от души!

Всех чудес, что есть на свете,Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения!Волшебства и вдохновения!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
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ВНИМАНИЮ
руководителей строительных, монтажных, дорожно-строительных, 

буровых управлений, глав районных администраций, всех землепользователей!

Филиал АО «Связьтранснефть» – «Прибайкальское ПТУС» доводит до вашего све-
дения, что по территории Иркутской области от г. Тайшета до г. Ангарска проходят 
действующие кабельные линии связи Прибайкальского ПТУС (преимущественно в 
одном техническом коридоре с магистральными нефтепроводами «Омск-Иркутск», 
«Красноярск-Иркутск», «Восточная Сибирь-Тихий океан»).

В соответствии п. 4 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578, на 
трассах кабельных линий устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участков земли 
вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 
подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи не менее 
чем на 2 метра с каждой стороны. Трассы кабеля связи на всем протяжении обозна-
чены железобетонными, пластиковыми и металлическими опознавательными знака-
ми, а также информационными табличками.

На все виды работ, производимые в охранной зоне кабеля связи, необходимо по-
лучить согласование по адресу: 665730, г. Братск, ул. Юбилейная, 55, тел.: (3953) 30-08-
18, факс: (3953) 33-20-02, E-mail: pbptus@pbptus.transneft.ru.

ПОМНИТЕ!
Повреждение кабельных линий связи объектов транспорта и добычи нефти ведет 

к тяжелым последствиям и серьезному материальному ущербу!
Должностные лица и граждане, виновные в повреждении кабельных линий связи, 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации вплоть до уголовного преследования!



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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ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно
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У вас проблемы со слухом!?
Только 20 марта в поликлинике ЦРБ (г. Зима, м-н «Ангарский») 

ведет прием врач сурдолог ООО «Фоника» г. Иркутск.

диагностика слуха, индивидуальный подбор слуховых аппаратов, продажа.

Прием только по предварительной записи по тел.: 

8-902-511-67-89. 
Доверяйте свое здоровье только специалистам!
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией. 
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К сведению родителей 
будущих первоклассников

В городе Зиме, как и во всей Рос-

сии, прием заявлений от родителей 

первоклассников 2021 года начнет-

ся на два месяца позже обычного – 

с 1 апреля. Для подачи заявления не-

обходимо обратиться в общеобразова-

тельное учреждение.
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