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 19 МАЯ 1955 Г. – на заседании Исполкома Зиминско-
го городского Совета депутатов трудящихся было принято 
решение № 100 «Об отводе земельных участков под стро-
ительство ВРЗ (вагоноремонтного завода – прим. ред.)»: 
отвод Министерству путей сообщения площадок для стро-
ительства ВРЗ, жилпоселка, водозаборных сооружений 
произвести… в размере 85 га; согласовать новую трассу 
подъездного жел. дор. пути ВРЗ в соответствии с актом 
комиссии от 18 мая 1955 года, так как в течение 1953-1954 
гг. в северной части города произведена сплошная за-
стройка; согласовать сброс ливневых вод в реку Тиман…; 
строительство очистных сооружений следует коопериро-
вать, …при проектировании учесть возможность приема 
сточных вод городских объектов (бани, школ, хлебозаво-
да и др.).

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Мэр призвал 
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Успехи юных 
тяжелоатлетов

Народное 

признание молодого 

предпринимателя

 20 мая – в нашем городе планируется проведение про-
филактической акции в рамках Шестой Глобальной недели 
безопасности дорожного движения. Участники мероприя-
тия через трафареты перед пешеходными переходами бу-
дут наносить надписи: «Возьми ребенка за руку», «Сними 
наушники» и другие. 
 21 мая – состоится проведение торжественных ме-

роприятий «Последнего звонка» в зиминских школах. По-
становлением мэра города Зимы Андрея Коновалова от 
14 мая 2021 года определена эта дата. В этой связи в соот-
ветствии с нормативно-правовыми документами в сфере 
регулирования оборота и продажи алкогольных напитков 
21 мая с 8.00 до 23.00 запрещена.  

Долги зиминцев 
за тепло выросли

Íà÷àëñÿ ñåçîí ñòðîèòåëüñòâà äîðîã
С середины мая в Зиме начался 

капитальный ремонт дороги 

по улице Бограда.

В рамках муниципального контракта 
подрядные работы ведет ООО «Строй-
ДорХолдинг». Общая протяженность 
ремонтируемого дорожного полотна по 
проекту составляет 2,5 км – от улицы 
Меринова до моста через р. Галантуйку. 
В 2020 году был выполнен первый этап 
от моста до перекрестка улиц Ленина 
и Бограда, в 2021 подрядчик обещает 
пройти весь запланированный участок 
дороги, а также исправить недостатки, 
выявленные после зимовки. Капиталь-
ный ремонт предусматривает создание 
водостоков, кюветов, обустройство 
пешеходных тротуаров, замена линий 
электропередач, заездных площадок 
двух автобусных остановок, установку 
дорожных знаков и дорожную размет-
ку. Новое наружное освещение по всей 
улице было сделано смежниками в про-
шлом году.

В настоящий момент производится 
демонтаж старого асфальтового покры-
тия и земляные работы по отводу воды. 

На ул. Бограда установлены знаки, 
предупреждающие водителей о ремонт-
ных работах, участок временно закрыт 
для движения автотранспорта.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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Юные зиминцы получили 

паспорта
14 мая в зиминской городской администрации состоялось тор-

жественное вручение паспортов граждан Российской Федерации 
зиминцам, достигшим 14 лет. Самый важный документ, удосто-
веряющий личность, в этот день получили 19 человек. Поздра-
вили со знаковым событием ребят и вручили паспорта и подарки 
от муниципалитета заместитель мэра по социальным вопросам 
Ольга Костикова и руководитель миграционной службы межму-
ниципального отдела МВД России «Зиминский» Нина Масло. По 
поручению мэра города Зимы Андрея Коновалова, Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике постарался 
организовать церемонию вручения в тематике 76-й годовщины 
Великой Победы. Школьникам и родителям запомнилась инфор-
мация о 12 Героях Советского Союза – зиминцах, фильм об исто-
рии празднования 9 Мая в России. Кроме того, подростки узнали 
о правах и обязанностях гражданина страны, о том, какая важная 
и ответственная роль лежит на каждом из них – беречь паспорт, 
стремиться хорошо учиться на благо развития и процветания сво-
ей Родины.

Добровольчество
13 мая в мэрии состоялось заседание координационного со-

вета по развитию добровольчества (волонтерства) в нашем горо-
де под председательством Ольги Костиковой, заместителя мэра 
по социальным вопросам. Члены совета обсудили деятельность 
добровольцев акции взаимопомощи «#Мы Вместе», поделились 
результатами реализации волонтерских программ «Волонтеры 
культуры» и «Волонтеры Победы», озвучив планы и перспективы. 
Только за 2020 год к добровольческому движению примкнули 
около 300 зиминцев по разным направлениям добрых дел. Роль 
в объединении и активизации горожан разного возраста сыграла 
пандемия, а также общие интересы и духовные ценности. Был за-
тронут вопрос о внедрении и развитии на территории города сере-
бряного волонтерства. Председатель совета поблагодарила всех 
руководителей за работу, которую они делают. Следующая рабо-
чая встреча состоится во втором полугодии текущего года.

Соб. инф. 

Уважаемые выпускники, учащиеся, педагоги и родители! 
От всей души поздравляем вас с окончанием учебного года!

В течение всего года учащиеся усердно занимались, проявляли не-
мало старания в изучении школьных дисциплин и теперь самое время 
порадоваться удивительным и прекрасным летним каникулам. 

Дорогие выпускники! Последний школьный звонок – праздник ра-
достный и немного грустный, волнующий, полный светлых надежд и 
ожиданий. Позади незабываемые школьные годы. Заканчивается важ-
ный этап жизни, когда формируются основные представления о мире 
и накапливается базовый запас знаний, с которыми вы пойдете даль-
ше. Впереди большая и интересная дорога под названием «взрослая 
жизнь». Искренне желаем, чтобы сбылись все ваши мечты, воплотились 
в реальность самые смелые планы.

Уважаемые педагоги! Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, за то, что вклады-
ваете в учеников частичку своей души, делясь опытом и знаниями.

Хочется выразить отдельную признательность родителям, которые прошли вместе со своими детьми 
этот долгий нелегкий путь, помогая и подсказывая, переживая и радуясь. Можно с уверенностью сказать, 
что достижения ваших детей – это и ваша заслуга.

Желаем всем крепкого здоровья, удачи и успехов!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

Уважаемые жители города Зимы, вызывает 

тревогу информация, поступающая ежедневно в 

оперативный штаб города о новых случаях зара-

жения ковид-19. В особых условиях пандемии про-

должает работу ковидный госпиталь Зиминской 

городской больницы. Обращаюсь к вам с прось-

бой – соблюдать обязательный масочный режим 

и социальную дистанцию в общественных местах, 

в магазинах, культурных и досуговых центрах, об-

щественном транспорте. Обращаю ваше внимание 

на добровольную, бесплатную вакцинацию от ко-

ронавируса, которая проводится в Зиме медицин-

скими учреждениями. Для того, чтобы привиться, 

нужен паспорт и полис ОМС. Записаться на при-

вивку можно в регистратуре городской поликли-

ники по телефону и, если нет противопоказаний, 

в этот же день пройти процедуру. Мы знаем, что в 

группе возможного риска работники здравоохра-

нения, образования, социального обслуживания, 

люди старшего поколения и многие другие. Никто 

не застрахован от болезни. Но на сегодня есть 

реальная возможность обезопасить себя и свою 

семью от смертельного вируса посредством при-

вивки. Прошу обсудить вопрос вакцинации дома, 

в семье, в коллективе и принять правильное реше-

ние. Только ваше желание защитить свое здоро-

вье спасет город от пандемии. Берегите себя!

Îáðàùåíèå ìýðà ã. Çèìû

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Êîíîâàëîâà

Исполняя Указ губернатора региона, решения 
оперативного штаба и областной СПЭК, в городе 
проводится большая работа по иммунизации на-
селения. Мобильные медицинские бригады, про-
филактический кабинет больницы к настоящему 
дню сделали прививку 1 компонента вакцины Гам-
ма-ковид-вак в объеме 4065 доз. Вторично приви-
то уже 2914 человек. В период майских праздников 
специалисты не прекращали вакцинацию, начатую 
в апреле 2021 года. Последний транш вакцины 
нашему городу составил порядка 1000 доз. Для 
создания стойкого иммунитета против нового ви-
руса необходимо привить порядка 40 процентов 

горожан, то есть еще около 6000 человек. Сегодня 
мобильная медицинская бригада работала в фи-
лиале больницы по улице Садовой, за считанные 
утренние часы воспользовались возможностью 
бесплатной вакцинации преимущественно люди 
пожилого возраста. Зиминская медицина предла-
гает обеспечить коллективные заявки зиминцев 
с выездом на предприятия и в организации горо-
да. На сегодня прививка является единственным 
способом сохранить свое здоровье и не допустить 
распространения заболевания.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ìýð ïðèçâàë çèìèíöåâ 
ó÷àñòâîâàòü â âàêöèíàöèè
14 мая Андрей Коновалов, мэр Зиминского 
городского округа, встретился с главным врачом 
областного государственного учреждения 
«Зиминская городская больница» Натальей 
Наливкиной по поводу организации и проведению 
в нашем городе вакцинации от covid-19. 
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По следам Паганини

15 мая в Саянске состоялся региональный фестиваль 
скрипичной музыки «По следам Паганини». В нем приняли 
участие воспитанники Зиминской детской музыкальной 
школы, а также участники из городов Усолья-Сибирского, 
Братска, Саянска. Зима представила два состава скри-
пичного ансамбля. Трио: Елена Кузьмина, Ирина Смир-
нова, Софья Сорокина и ансамбль «Зиминские росинки» 

под руководством Ирины Смирновой и концертмейстера 
Елены Дмитриевой. Юные скрипачи выступили с классиче-
скими и современными произведениями, их выступления 
были отмечены дипломами участников. Номера отлича-

лись артистичностью и высоким уровнем исполнения. 

В Зиме запущен фонтан

В понедельник, 17 мая, работники Службы ремонта под 
началом Владимира Костянкина провели подготовитель-
ные мероприятия и открыли новый сезон. Несмотря на 
пасмурную погоду, прохожие останавливаются и любуются 
предвестником лета. Зиминцы отмечают, что фонтан в горо-
де поднимает настроение, круглогодично бригада «Чистого 
города» старается содержать в чистоте и порядке место от-
дыха – сейчас здесь уже подбелены яблоньки и подстриже-
ны зеленые насаждения, вскоре на клумбы будут высажены 
цветы. Бережливого отношения и заботы требует фонтан и 
сквер не только от городских служб, но и от самих горожан. 
Пример поведения взрослых копируют дети, и хочется, что-
бы этот красивый уголок отдыха радовал еще долгие годы.

Соревновались юные 

огнеборцы
14 мая в Зиме были проведены соревнования по по-

жарно-прикладному спорту. С напутственными словами 
и добрыми пожеланиями перед юными огнеборцами вы-
ступила заместитель председателя Саянского городского 
объединения «Всероссийского добровольного пожарного 
общества» и начальник караула ПСЧ-15. В соревнованиях 
приняли участие 8 школьных команд. 1 место занял отряд 
«Экипаж» (школа № 8), на втором месте – «Огнеборцы» 
(школа № 9), на третьем – команда «Пламя» из 5-й школы.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!

Этот культурно-исторический праздник напоминает нам о том, что язык – основа национального са-
мосознания. Азбука, созданная великими христианскими святыми — братьями Кириллом и Мефодием, 
открыла путь к просвещению и развитию многогранной славянской культуры. 

День славянской письменности и культуры имеет большое значение как напомина-
ние о национально-духовном единстве всех славянских народов, которые имеют об-

щие истоки, единые традиции, обычаи и единое культурное пространство. 
Сегодня важнейшая задача – хранить и передавать новым поколениям литера-

турные и художественные сокровища нашей страны, любовь к родной речи, береж-
ное отношение к памятникам старины, чувство гордости за свое Отечество, способ-
ствуя укреплению духовности и нравственности. 

Желаем всем здоровья, твердости духа, мира, согласия и благополучия!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

24 мая – 

день 

славянской 

письменности 

и культуры

Министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Владимир Родио-
нов в ходе рабочей командировки 13 мая провел 
совещание в нашем городе. В актовом зале адми-
нистрации состоялась встреча министра с руково-
дителями учреждений социальной защиты населе-
ния, в которой приняли участие главы и замести-
тели по социальным вопросам шести муниципаль-
ных образований: городов Зимы, Саянска, Тулуна, 
а также Зиминского, Заларинского и Балаганского 
районов. Основной темой разговора стало заклю-
чение социальных контрактов с населением. 

Социальный контракт – это соглашение, кото-
рое заключается между малоимущей семьей (или 
малоимущим одиноко проживающим граждани-
ном) и органом социальной защиты населения. В 
настоящее время данное соглашение рассматри-

вается как эффективный механизм по снижению 
числа малоимущих людей в стране, поскольку за-
дача государства – не просто дать денег, а помочь 
им выйти из кризисной ситуации и перейти на са-
мообеспечение. В Иркутской области данная мера 
поддержки предоставляется уже шесть лет.

В апреле текущего года, по словам министра, 
уже заключено более тысячи соцконтрактов. Пред-
стоит заключить еще около пяти тысяч. Он призвал 
всех участников совещания активнее включиться 
в работу по заключению социальных контрактов, 
напомнив, что на эти цели Приангарью из феде-
рального и областного бюджетов выделено более 
920 миллионов рублей.

Елена БУТАКОВА.

Фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïåðåõîä íà ñàìîîáåñïå÷åíèå
Социальные контракты – в помощь населению

В каких-то учреждениях эта 
работа происходит параллель-
но. Например, в загородном 
палаточном лагере «Тихоокеа-
нец» на этой неделе проводится 

уборка территории от опавшей 
листвы и хвои, сухой травы, 
готовятся клумбы к высадке 
рассады силами коллективов 
учреждений образования. В 
пятницу, 14 мая, трудовой де-
сант работал из школы восемь, 
детских садов 4 и 10, работни-
ки лагеря. Накануне трудился 
коллектив Дома детского твор-
чества. Служба ремонта выпол-
няет установку настилов под 
палатки, бригада электриков 
произвела необходимые элек-
тротехнические работы. Через 
несколько недель, при усло-

вии благоприятной санитарной 
обстановки, возможно, будет 
открыта первая летняя смена 
для 77 ребятишек. По информа-
ции Комитета по образованию, 
9 лагерей дневного пребывания 
уже получили положительное 
заключение службы Роспотреб-
надзора. В конце мая планиру-
ется заключительная муници-
пальная приемка готовности 
лагерей.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

«Òèõîîêåàíåö» ãîòîâèòñÿ 
ïðèíÿòü äåòåé

В Зиме продолжаются двухмесячник 
по санитарной очистке города и подготовка 
к летней детской оздоровительной кампании.
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Анна Соловьева в 2008 году училась 
на 3 курсе факультета биотехнологий Ир-
кутского сельскохозяйственного инсти-
тута, когда окончательно утвердилась в 
решении самостоятельно заняться пред-
принимательством. Будучи выпускницей 
7-й зиминской школы, ее выбором места 
жительства и приложения своих способ-
ностей и талантов стала Зима, где и был 
открыт магазин женской, позже еще и дет-
ской одежды «Ваш стиль».

– Всегда хотелось попробовать себя 
в торговле. В долг заняла деньги, с кото-
рым, кстати рассчиталась за полгода, – 
вспоминает молодая очаровательная жен-
щина, которой 26 мая исполнится 34 го-
да. – Страшно совсем не было. Я такой 
человек, что если поставила себе цель, 
обязательно сделаю все, чтобы добиться 
своего. Я и детям своим всегда говорю, 
что нужно обозначать свои цели, не опу-
скать рук, даже если возникают сложно-
сти, и настойчиво добиваться результата.

У Анны уже двое детей. Старшему 

Саше 13 лет, младшей дочке Виктории 
10 лет. Важность семьи, как надежного 
тыла, эта молодая мама очень хорошо 
осознает:

– Моя семья – это моя опора и надеж-
ная защита. Я благодарна своему мужу, 
Олегу, который поддерживал и вдохновлял 
меня всегда. И сейчас он мой самый пер-
вый помощник. Спасибо моей свекрови, 
которая добавила мне решимости на пер-
вых порах. И, конечно же, очень призна-
тельна моей маме, которая взяла на себя 
большие заботы о моих ребятишках. Толь-
ко поэтому я буквально через месяц после 
рождения дочки смогла выйти на работу.

На вопрос, в чем особенности совре-
менного предпринимательства, Анна 
убежденно отвечает, что надо очень мно-
го работать. Каждый предприниматель не 
может себе позволить частых или долгих 
выходных, отпусков. Как и любое дело, 
торговля требует огромных трудозатрат, 
полной вовлеченности, энергии и пред-
приимчивости:

– Я трудоголик! Совсем не умею отды-
хать.

Сегодня у Анны Соловьевой за плеча-
ми уже 13 лет предпринимательского ста-
жа, известный во всем городе магазин, 
который по площади за эти годы «вырос» 
с 30 до 90 квадратных метров. И самое 
большое достижение – это расширяющий-
ся круг ее покупателей, с которыми Анну 
связывают теплые и подчас дружеские 
отношения. Именно за счет правильных 
взаимоотношений в 2019 году по итогам 
рейтингового голосования ей был вручен 
диплом народного признания.

Особенностями современного пред-
принимательства стало масштабное ис-
пользование соцсетей, которыми успеш-
но пользуются молодые представители 
малого и среднего бизнеса. Подобными 
современными коммуникациями Анна Со-
ловьева не только привлекает внимание 
своих постоянных клиентов, но и искренне 
благодарит их за внимание и понимание:

– Очень люблю одевать вас, дорогие 

наши красивые женщины. Я всегда стара-
юсь, чтобы вам было хорошо и комфортно 
у нас! Поступление товара у нас каждую 
неделю! Хочу сказать огромное спасибо 
всем нашим постоянным клиентам за то, 
что они столько лет с нами! А также благо-
дарю всех новых клиентов за то, что про-
являете к нам интерес. Мы всегда очень 
рады, когда вы к нам приходите. А еще 
спасибо за ваши отзывы, фотоотчеты, за 
слова благодарности и ваши улыбки! 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Íàðîäíîå ïðèçíàíèå ìîëîäîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Зиминский «Стиль» Анны Соловьевой

По традиции СПК «Окин-
ский» стал участником об-
ластной ярмарки «Сибпродо-
вольствие», которая проходи-
ла с 27 по 30 апреля в Иркут-
ском «Сибэкспоцентре». 

Отведать вкусные и, глав-
ное, полезные для здоровья 
продукты питания – такую 
возможность предоставил 
СПК «Окинский» гостям про-
довольственной ярмарки. Ир-
кутяне с удовольствием дегу-
стировали разные продукты, 
которые выпускает предпри-
ятие. На ярмарке СПК «Окин-
ский» представил больше 
30 видов своей продукции – 
биойогурты, ряженку, кефир, 
молоко, бифидок и другие. 
Всего в продовольственной 
палитре производителя более 
50 наименований молочной и 
кисломолочной продукции. 

Также на выставке были 
представлены колбасы «Мо-
сковская», «Казинская», «Кра-
ковская», «Озерская». СПК 
«Окинский» производит более 
100 наименований мясной 
продукции. 

Коллектив предприятия 

получил массу положитель-

ных отзывов о своей работе 

и представленной продукции. 

Вот один из них.

«Уважаемые сотрудники 

СПК «Окинский»! Пишут вам 

благодарные покупатели. Так 

как мы приобретали продук-

цию вашего предприятия, мо-

жем сказать, что товар хоро-

шего качества. В наше время 

это немаловажно. Ведь сегод-

ня большая редкость, когда 

продукцию изготавливают по 

ГОСТу. Поступая честно, вы 

зарабатываете хорошую репу-

тацию. Вот что о таких людях 

говорится в одной мудрой кни-

ге: «Потому что честные будут 

жить на земле». Поскольку, 

к сожалению, вокруг царит 

обман, честными быть не так 

легко. Желаем вам дальней-

шего процветания, побольше 

благодарных клиентов и хоро-

шей торговли!

С уважением, благодар-

ный покупатель К.В. Голубева, 

14.05.2021 г.».

Соб. инф. 

Ìàðêà, 
ïðîâåðåííàÿ 
âðåìåíåì
СПК «Окинский» удивляет покупателей 
ГОСТовской продукцией.Участникам представилась 

уникальная возможность сесть 
за парты и почувствовать себя 
учениками вместе с губернато-
ром Иркутской области Игорем 
Кобзевым и членами правитель-
ства региона.  

– Наступивший год в Иркут-
ской области объявлен Годом 
Байкала. Рад приветствовать 
всех, кто решил принять участие 
в первом Байкальском эколо-
гическом диктанте. Уверен, что 
этот диктант будет способство-
вать повышению уровня эколо-
гической культуры, расширению 
знаний об уникальности при-
родных комплексов священного 
сибирского моря, – сказал Игорь 
Кобзев.

В прямом эфире в 15 часов 
участники акции приступили к 
написанию большого диктанта. 
Главная площадка, с которой 
транслировался текст, была 
организована в Байкальском 
государственном университете. 
Текст, составленный детской пи-
сательницей Анной Масленнико-
вой, читала министр природных 
ресурсов и экологии Светлана 
Трофимова.

По словам Ольги Лещенко, 
методиста Библиотеки семей-

ного чтения по работе с детьми, 
проверка работ состоялась на 
следующий день. Написанный 
текст диктанта оценивали по пя-
тибалльной системе: по одному 
баллу участники получили за от-
сутствие орфографических и пун-
ктуационных ошибок, и три бала – 
за фактографические данные.

Следует отметить, что в Ир-
кутской области не было тек-
стов, которые бы набрали пять 
баллов. Однако ни один житель 
нашего города не сделал факто-
графических ошибок по знанию 

особенностей озера Байкала. В 
Зиме лидерами стали: Денис Шу-
меев (16 лет), Юлия Шлыкова (35 
лет), Татьяна Усольцева (61 год) 
и Дарья Осокина (33 года), кото-
рые набрали по четыре балла. 

Результаты диктанта будут 
известны 25 мая и опубликова-
ны на сайте Иркутского регио-
нального отделения Всероссий-
ского общества охраны природы: 
voopirk.ru. 

Елена БУТАКОВА.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Çèìèíöû çíàþò 
îñîáåííîñòè Áàéêàëà

Первый Байкальский экологический диктант в Иркутской 
области написали около 3 тысяч человек. В Зиме диктант 
писали в Библиотеке семейного чтения 21 зиминец: учащиеся 
старших классов, педагоги, пенсионеры, рабочая молодежь.
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Дети войны – это люди, чьи 

детские годы выпали на самое 

сложное и трагическое время в 

современной истории России. 

Они рождались и росли в 

семьях, в которых отцы и стар-

шие братья воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Дети войны были лишены глав-

ного – безоблачного и радост-

ного детства, рано взрослели, 

помогали взрослым на произ-

водстве, в полях, терпели лише-

ния, голод и каждый день жда-

ли писем, возвращения своих 

близких с фронта. 

Их детская память сохра-

нила впечатления тех лет и до 

сих пор остается для них чем-

то самым важным, опреде-

лившим всю их последующую 

жизнь. Они поколение не толь-

ко живой памяти, но и самой 

большой благодарности тем, 

кто ценой жизни защитил их 

от фашистской чумы. Сегодня 

детям войны 80-90 лет, и они 

уже давно стали бабушками 

или прадедушками для своих 

внуков и правнуков, которым 

стараются рассказать о своем 

военном детстве, о том, как их 

спасала вера в Победу, в силы 

и мужество родителей, взаимо-

помощь и взаимовыручку, без 

которых невозможно было бы 

пережить тяжкие испытания.

Накануне празднования 

76-й годовщины Великой Побе-

ды зиминской городской адми-

нистрацией совместно с город-

ским Советом ветеранов было 

принято решение о награжде-

нии детей войны памятными 

медалями. На встрече мэра 

города Андрея Коновалова и 

председателя Совета ветера-

нов Игоря Недзвецкого реши-

ли, что памятные знаки долж-

ны получить все без исключе-

ния дети войны. А их сегодня 

проживает в городе около 

1300 человек. 

По установленным прави-

лам были утверждены соответ-

ствующие официальные доку-

менты, решение мэра, положе-

ние, определены источники фи-

нансирования. В общую работу 

включились многие десятки 

зиминцев. Надо было еще раз 

проверить и уточнить списки, 

адреса. Изготовить и вовремя 

привезти памятные знаки. Са-

мой ответственной частью об-

щей работы стало вручение ме-

далей пожилым зиминцам. Их 

посетили на дому обществен-

ники, представители депутат-

ского корпуса, администрации.

Председатель городского 

Совета ветеранов Игорь Нед-

звецкий рассказал, что все 

участники выполнили свои за-

дачи ответственно. Дети войны 

в праздничные дни получили 

медали и, что тоже очень важ-

но, были согреты вниманием, 

благодарностью земляков:

– Мы побывали во многих 

семьях, где живут наши дети вой-

ны. Нас встречали с радостью 

и благодарностью. Пожилые 

люди вспоминали о своем 

детстве, о том, как им прихо-

дилось будучи подростками 

вставать рано и идти на работу 

на ЛДК. Среди представителей 

военного поколения много тех, 

кто жил и трудился в нашем 

тыловом районе. Но немало и 

тех, кто помнит бомбежки, ок-

купацию, которые они пережи-

вали в охваченных военными 

действиями районах централь-

ной России. Все, кого не оказа-

лось дома в те дни и кто пока 

не получил медали, смогут это 

сделать в любое время в адми-

нистрации Зиминского муници-

палитета. 

Одна из самых активных 

участниц праздничной акции, 

директор средней школы № 8, 

депутат городской Думы Ма-

рина Пастухова с волнением 

вспоминает о встречах с зи-

минскими детьми войны:

– Я побывала в домах 131 зи-

минца, имеющих статус «Дети 

войны». Каждая встреча ото-

звалась в душе и сердце боль-

шой теплотой и болью. Дет-

ские воспоминания хранят 

яркие, немеркнущие с годами 

впечатления. Мы понимаем, 

что это поколение фактически 

было лишено детства с его 

беззаботностью. Но все, кто 

делился с нами своими воспо-

минаниями, сохранили удиви-

тельную бодрость и силу духа, 

оптимизм и огромную муд-

рость. Дети войны понимали, 

что жизнь всей страны была 

подчинена главным целям: 

«Все для фронта, все для Побе-

ды!» После встреч начинаешь 

острее понимать, что ужасы 

войны не должны повторяться 

никогда. Самое главное – мир-

ное небо над головой, любящие 

родители и детство, которое 

нельзя омрачать ничем.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Áëàãîäàðíîå ïîêîëåíèå
Памятные медали вручили зиминским детям войны.

Поколение нынешних ба-

бушек и дедушек сегодня на-

зывают «Дети войны». Это 

поколение помнит военное и 

послевоенное время.

В нашем городе по ини-

циативе городского Совета 

ветеранов войны и труда, 

при поддержке мэра города 

Зимы Андрея Коновалова 

состоялась акция вручения 

медалей «Дети войны». 

27 апреля медалями 

были награждены 57 че-

ловек – дети войны, про-

живающие в центральном 

районе Зимы. Праздничное 

мероприятие состоялось в 

помещении первичной об-

щественной организации 

«Центр города». Первой по-

здравила присутствующих 

с праздником Великой По-

беды и пожелала здоровья 

и долгих лет жизни Галина 

Александровна Полынцева 

– председатель городской 

Думы. Она рассказала о 

предназначении медалей, 

когда и кем они были учреж-

дены и ответила на все инте-

ресующие жителей вопросы.

Почетные награды в 

этот день вручали депу-

тат округа Владимир Ви-

тальевич Абуздин и пред-

седатель Общественного 

совета Николай Алексе-

евич Орлов. В зале царила 

дружеская атмосфера, а на-

граждение переросло в чае-

питие. 

От души хочется поблаго-

дарить наших депутатов за 

неравнодушие к пожилым 

людям и желание услышать 

каждого. Огромное им спа-

сибо и низкий поклон. 

Марина РОМАНОВА, 

председатель 

первичной организации 

Совета ветеранов 

района Центр города 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ñïàñèáî 
çà âíèìàíèå

Îáùåñòâåííàÿ 
ïîääåðæêà

В День Победы мы с гордостью говорим о ветеранах 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
но хочется вспомнить и о людях, на долю которых 
выпало страшное, голодное детство, опаленное войной. 

Во вторник, 11 мая, в новом по-

мещении в микрорайоне «Ангар-

ском», предназначенном для рабо-

ты общественных организаций го-

рода, состоялась отчетно-выборная 

конференция Зиминской районной-

общественной организации «Все-

российское общество инвалидов». 

На данном мероприятии побывал 

председатель регионального обще-

ства инвалидов Константин Шум-

ков.

Началась конференцияс отчета о 

деятельности общества за пять про-

шедших лет. Председатель местно-

го отделения Валентина Федорова 

подробно рассказала о всех значи-

мых мероприятиях, которые прово-

дила организация, и о событиях, в 

которых члены общества принима-

ли участие. После отчета состоя-

лись выборы нового руководителя 

местного отделения. Им на ближай-

шие пять лет вновь стала Валентина 

Михайловна. Кроме того, выбрали-

двух делегатов, которые отправятся 

18 мая на VII отчетно-выборную кон-

ференцию в город Иркутск.

Областной гостьподелился с 

зиминцами своими наработками, 

рассказал, в каких направлениях 

они трудятсясегодня, и как пережи-

ли год пандемии, действуя в онлайн 

формате. Константин Шумковвыра-

зил слова благодарности мэру на-

шего города Андрею Коноваловуза 

достойные условия, в которых рас-

полагается общество, и за тесное 

взаимодействиеадминистрации с 

организацией, так как такие теплые 

отношения с местными отделения-

ми поддерживают не все террито-

рии  области.

Алена БОРИСОВА 

Отчетная-выборная конференция 
зиминского отделения ВОИ.
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Н
емедленно после трагедии в Казани Пре-

зидент Владимир Путин дал поручение 

оперативно пересмотреть действующие 

меры безопасности и внести необходимые кор-

рективы, направленные на их усиление. Губер-

натор Иркутской области Игорь Кобзев сделал 

экстренное заявление. Он объявил о внеплано-

вых проверках учебных заведений на предмет 

антитеррористической защищенности.

«После стрельбы 

в школе погибли 

дети. Мы все роди-

тели, все пережива-

ем. Подобных тра-

гедий мы не должны 

допустить на тер-

ритории области. Поэтому подход 

не должен быть формальным», —  

подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор поддержал инициативу Братска 

о выделении дополнительных средств на охра-

ну школ. «Там вместе с  единой диспетчерской 

службой запускают новую систему: при сраба-

тывании тревожной кнопки будут включаться 

камеры. Это позволит оценить ситуацию из-

нутри до прибытия силовиков». — сообщил он.

В то  же  время руководитель областного ми-

нобра, координатор партпроекта «Единой Рос-

сии» «Новая школа» Максим Парфенов подчер-

кнул, что партией в  кратчайшие сроки будет 

организован мониторинг безопасности школ.

«Мы в обязательном 

порядке привлечем 

к этому представи-

телей родительских 

комитетов, учтем 

их мнение», — сооб-

щил министр.

Федеральным правительством, Государствен-

ной думой и  органами исполнительной и  за-

конодательной власти Иркутской области 

уже обсуждается ряд неотложных решений. 

Одной из первоочередных мер должно стать 

усиление пропускного режима и ограничение 

доступа в образовательные учреждения.

«Мы не можем огра-

ничиваться только 

установлением 

тревожных кнопок 

и систем видеона-

блюдения, — считает 

заместитель предсе-

дателя областного правительства, коор-

динатор партпроекта «Крепкая семья» 

Валентина Вобликова. — Важен чело-

веческий фактор. Безусловно, потре-

буется дополнительный инструктаж 

сотрудников охранных предприятий».

Комитетом Госдумы по  безопасности уже 

внесено предложение о  введении уголов-

ной ответственности (вплоть до 20 лет лише-

ния свободы) за сбыт боеприпасов и оружия. 

В  ближайшее время законопроект будет рас-

смотрен в первом чтении. Специально уточня-

ется, что сбыт через интернет будет считаться 

отдельным квалифицирующим признаком.

Кроме того, депутаты-единороссы предло-

жили внедрить систему фиксации преступ-

ных намерений в  интернете и  социальных 

сетях. Предполагается, что механизмом для 

этого станет отслеживание слов и  фраз-триг-

геров. Как стало известно, перед нападением 

на школу преступник разместил пост о своих 

намерениях в  Telegram, и  это осталось без 

должного внимания. Если будет разработана 

система, аналогичная той, которая отслежива-

ет упоминания о товарах и услугах и на этом 

основании предлагает их пользователям сети, 

то с конечной информацией смогут оператив-

но работать правоохранители и спецслужбы.

Отдельно будет обсуждаться вопрос о  повы-

шении возраста получения гражданами права 

на владение оружием. Это предложение упол-

номоченного по  правам человека в  Россий-

ской Федерации Татьяны Москальковой. Ранее 

председатель Государственной Думы Вячеслав 

Володин заявил, что необходимо разработать 

порядок, который не  позволит взять в  руки 

оружие и тем более зарегистрировать его че-

ловеку с неустойчивой психикой. 

Помимо ужесточения ответственности и иных 

ограничительных мер обсуждается необхо-

димость и  возможность оперативного мас-

сового проведения разъяснительных бесед 

со  школьниками о  поведении при терактах. 

Минпросвещения РФ разработает для класс-

ных руководителей новые программы работы 

с подростками. Еще одна очевидная задача — 

перманентный анализ морально-психологи-

ческого климата в  ученических и  студенче-

ских коллективах.

Приняв во  внимание все предложения, пре-

зидент Владимир Путин поручил внедрить 

единый подход к  обеспечению безопасности 

учебных заведений по всей стране. 

Ч
то это дает жителям? Возможность за-

ранее отфильтровать неэффективных 

участников. Съезд партии, который прой-

дет в июне, утвердит самых сильных и работо-

способных кандидатов, которых уже поддер-

жали люди. Именно они станут членами единой 

команды Приангарья.

Предварительное голосование в Иркутской об-

ласти пройдет по смешанной системе: на сайте 

pg.er.ru и  в  очной форме. Это сделано в  ин-

тересах жителей: в тех районах, где затруднен 

доступ в  Интернет, граждане смогут проголо-

совать по привычной схеме, придя на избира-

тельные участки.

14 мая завершился прием документов от  кан-

дидатов для участия в  предварительном го-

лосовании. К  этой дате официально о  своем 

участии заявили свыше 120 человек, было заре-

гистрировано более 100 заявлений, трое полу-

чили отказ. Попробовать свои силы в качестве 

участника предварительного голосования мог-

ли не только члены «Единой России», а любой 

несудимый гражданин РФ старше 21 года.

В числе зарегистрированных в Иркутской об-

ласти — действующие депутаты Госдумы Сер-

гей Сокол, Сергей Тен, Александр Якубовский. 

В  списках много новых ярких лиц: детский 

хирург Юрий Козлов, топ-менеджер Мария 

Василькова, директор Иркутского института 

химии им. А.  Е. Фаворского Андрей Иванов, 

предприниматель и волонтер Роман Ефремов. 

С  краткой информацией о  зарегистрирован-

ных кандидатах и их предвыборными предло-

жениями можно ознакомиться на сайте пред-

варительного голосования.

Партия «Единая Россия» обращается к жи-

телям региона с просьбой помочь выбрать 

самых достойных. Кто войдет в  команду 

Приангарья — решаете именно вы.

«Всегда говорю, что общественный контроль 

важен в  любой работе. Особенно, когда речь 

идет о  реализации национальных проектов. 

Именно поэтому мы запустили сайт 38ok.ru. 

Там содержится масса информации: сколько 

денег выделено, по каким направлениям. Благо-

даря сайту любой житель может выступить 

в качестве контролера. Такая обратная связь 

очень важна. У  жителей Приангарья должна 

быть возможность оценить нашу работу», — 

подчеркнул Игорь Кобзев на рабочем совеща-

нии во время презентации портала.

На сайте 38ok.ru при нажатии на значок кон-

кретного нацпроекта, выйдет полный список 

региональных объектов с  подробной инфор-

мацией о  финансировании, сроках начала 

и завершения работ. Есть также данные об от-

ветственных за  каждый проект, как со  сто-

роны правительства Иркутской области, так 

и со стороны партии «Единая Россия».

Под каждым объектом есть кнопка «Запол-

нить лист контроля». В нем любой житель мо-

жет дать свою оценку проекта, отметить все 

визуальные дефекты, вплоть до  недостатков 

санитарного состояния стройплощадки. Свои 

замечания, предложения и мнения пользова-

тели могут оставить в специальном поле. Если 

есть фотографии объекта, их также можно 

прикрепить к  обращению. Также на  портале 

можно ознакомиться с  последними новостя-

ми об исполнении нацпроектов в регионе. 

Напомним, инициативу об  осуществлении 

общественного контроля за  всеми объекта-

ми, которые строятся или ремонтируются 

в  рамках национальных проектов, озвучил 

губернатор Игорь Кобзев в  своем Послании 

Законодательному собранию региона. Партия 

«Единая Россия» взяла на себя ее реализацию. 

Партийцы приглашают всех желающих при-

нять участие в выездах групп общественного 

контроля на объекты.

Игорь Кобзев: Подход к безопасности не может быть формальным

Команда Приангарья — решают людиНачал действовать портал 
общественного контроля 

Меры безопасности не должны ограничиваться установлением тревожных кнопок и систем видеонаблюдения

КСТАТИ

По инициативе Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России 

разработан новый учебник по осно-

вам безопасности жизнедеятельно-

сти (ОБЖ). Он будет содержать раз-

дел о противодействии экстремизму 

и терроризму. Остальные блоки 

содержат знания по безопасности 

в транспорте, на природе, в быту, 

общественных местах, информаци-

онном пространстве, оказанию пер-

вой помощи. Учебник подготовлен 

специалистами МЧС по конкретным 

направлениям, упор в нем делается 

на практику.

Губернатор Иркутской области поручил провести внеплановые проверки всех учебных заведений 

на предмет антитеррористической защищенности

По поручению губернатора Игоря Кобзева разработан интерактивный 

портал общественного контроля реализации национальных проектов 

в Иркутской области 38ok.ru

Партия «Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, ко-

торая проводит отбор кандидатов для последующего выдвижения в Го-

сударственную Думу, законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
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На территории Иркут-

ской области функциониру-

ет 12 межмуниципальных 

филиалов и 17 филиалов 

уголовно-исполнительной 

инспекции. В городе Зиме 

осуществляет свою дея-

тельность Зиминский ме-

жмуниципальный филиал.

Григорий Васильевич 
РЮТИН, начальник Зимин-

ского филиала ГУФСИН Рос-

сии рассказал об особенно-

стях деятельности службы 

в современных условиях. 

НЕОТВРАТИМОСТЬ 

НАКАЗАНИЯ
– Сотрудники уголовно-ис-

полнительной инспекции 

осуществляют контроль за 

исполнением таких видов 

наказаний, как исправитель-

ные и обязательные работы, 

лишение права занимать 

определенную должность или 

заниматься определенной 

деятельностью, ограничение 

свободы, а также контроль за 

условно-осужденными и за 

женщинами, которым отсро-

чено исполнение наказания. 

С годами, в условиях гума-

низации законодательства, 

поле служебной деятельно-

сти учреждения расширяется, 

вводятся альтернативные ли-

шению свободы виды наказа-

ний и меры, применяемые к 

лицам, переступившим черту 

закона.

Так, в 2011 году появилась 

мера пресечения в виде до-

машнего ареста, представляю-

щая собой изоляцию подозре-

ваемого или обвиняемого в 

жилище, в котором он прожи-

вает, с возложением на него 

определенных ограничений и 

запретов. Контроль за данной 

категорией лиц осуществляет-

ся при помощи электронного 

браслета, надевающегося на 

подконтрольного, и специаль-

ного оборудования, сигнали-

зирующего о нарушениях.

Начиная с 2015 года, в 

уголовный кодекс Россий-

ской Федерации введена ст. 

264.1, применяемая к лицам, 

управляющим транспортным 

средством в состоянии ал-

когольного опьянения, кото-

рые ранее уже привлекались 

к административной ответ-

ственности. В данном случае, 

наоборот, наблюдается уже-

сточение меры воздействия в 

отношении безответственных 

водителей. В настоящее время 

уголовно-исполнительная ин-

спекция исполняет наказание 

в отношении 87 таких лиц. 

С апреля 2021 года и лица, 

получившие условно-досроч-

ное освобождение от наказа-

ния, ранее контролируемые 

полицией, являются подучет-

ными уголовно-исполнитель-

ной инспекции. 

ПРОФИЛАКТИКА 

РЕЦИДИВОВ
– Помимо контроля за 

исполнением наказания, со-

трудники уголовно-исполни-

тельной инспекции проводят 

со своими подопечными про-

филактические мероприятия, 

направленные, прежде всего, 

на предупреждение соверше-

ния повторных преступлений. 

Данная работа проводится с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей и факторов, под-

толкнувших к преступным 

действиям, таких как, зависи-

мое поведение, эмоциональ-

но-личностные особенности, 

отсутствие трудовой занято-

сти и др. 

Так, для лиц, нуждающихся 

в трудоустройстве и приоб-

ретении новой специально-

сти, при содействии центра 

занятости г. Зимы, в апреле 

проведено занятие на тему: 

«В поисках работы». С целью 

развития духовно-нравствен-

ных ценностей осужденные 

были привлечены к участию 

в мероприятии, проходящем 

в Свято-Никольском храме 

под названием «Дорога к 

храму». Для лиц, склонных к 

зависимому поведению, ор-

ганизуются мероприятия, на-

правленные на профилактику 

и преодоление алкогольной и 

наркотической зависимости 

при содействии Центра профи-

лактики наркомании, а также 

встречи с представителями 

реабилитационных центров. 

Наиболее пристальное вни-

мание уделяется проведению 

профилактической работы с 

семьями несовершеннолетних 

осужденных и осужденных, 

имеющих отсрочку отбывания 

наказания с применением ст. 

82 УК РФ. С данными лицами 

и их семьями регулярно про-

водятся «круглые столы» по 

разным вопросам, родитель-

ские собрания, несовершенно-

летние привлекаются к добро-

вольческой деятельности.

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
– В уголовно-исполни-

тельной инспекции работает 

психолог Алена Викторовна 

Боргулева, к которой осужден-

ные обращаются за помощью 

в кризисных ситуациях, по во-

просам детско-родительских 

взаимоотношений и другим 

проблемам.

Эффективность работы в 

значительной степени зави-

сит от атмосферы, царящей в 

служебном коллективе. Кол-

лектив Зиминского филиала 

уголовно-исполнительной ин-

спекции небольшой, но друж-

ный, все члены коллектива 

всегда готовы прийти друг к 

другу на помощь.

В учреждении хорошо раз-

вита преемственность. Так, 

Владислав Валерьевич Пере-

тинский, ветеран уголовно-ис-

полнительной системы, руко-

водитель филиала с 2011 по 

2018 гг., и Татьяна Семеновна 

Бухарова, являющаяся руко-

водителем филиала с 2004 по 

2011 гг., а также другие сотруд-

ники, вышедшие на пенсию, 

всегда открыты для общения 

и готовы передать свой жиз-

ненный и профессиональный 

опыт молодым сотрудникам и 

помочь нужным советом.

Íà ñòðàæå çàêîíà

7 мая свой профессиональный праздник отметили работники и ветераны 
уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России, занимающиеся 
исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

▲ В.В. Перетинский, Т.С., Бухарова, Т.Д. Павлова – 

ветераны уголовно-исполниктельной инспекции

В летний период несовершен-

нолетние большую часть времени 

находятся на улице без присмо-

тра взрослых. Законным пред-

ставителям несовершеннолетних 

следует помнить и осознавать, 

что только от нас – взрослых – 

зависит безопасность наших де-

тей. С целью предотвращения 

дорожно-транспортых происше-

ствий с участием несовершенно-

летних, законные представители 

как можно чаще должны прово-

дить беседы с детьми о правилах 

поведения на проезжей части и в 

транспорте. Кроме того, родите-

лям следует принимать все необ-

ходимые меры, направленные на 

соблюдение подростками комен-

дантского часа. Как показывает 

анализ зарегистрированных ДТП 

с участием подростков, большая 

их часть приходится на ночное 

время.

Так, 2 мая в дежурную часть 

МО МВД России «Зиминский» в 

0 часов 50 минут поступило со-

общение о том, что на ул. Лазо, в 

районе дома № 2, г. Зимы произо-

шло ДТП с пострадавшим. 

При выезде на место проис-

шествия нарядами ДПС было 

установлено, что 15-летний под-

росток, управляя автомобилем 

«Тойота Ипсум», следуя по ул. Ла-

зо со стороны ул. Садовой по на-

правлению к ул. Островского со 

скоростью, не обеспечивающей  

возможность постоянного кон-

троля за движением транспорт-

ного средства, при совершении 

маневра «поворот налево», не 

справился с управлением транс-

портного средства, допустил 

опрокидывание автомобиля с 

последующим наездом на желе-

зобетонный забор.

В результате ДТП несовер-

шеннолетний пассажир автомо-

биля «Тойота Ипсум» бригадой 

«скорой помощи» был доставлен 

в приемный покой Зиминской 

городской больницы, где после 

осмотра специалистами был го-

спитализирован.

Правоохранители установили, 

что 15-летний подросток, вос-

пользовавшись тем, что родите-

лей нет дома, без разрешения 

взял ключи от автомобиля отца, 

на котором поехал кататься по 

городу. По дороге он заехал за 

своим одноклассником, который 

находился дома со своим млад-

шим братом, так как родители 

ушли на пасхальную службу в 

церковь. Оставив 7-летнего бра-

та одного дома, несовершенно-

летний со своим другом на ав-

томобиле поехали по городу. На 

ул. Лазо они, увидев экипаж 

ГИБДД, испугались и стали уез-

жать от страж дорог, игнорируя 

сигналы об остановке транспорт-

ного средства, подаваемые по-

лицейскими. В районе дома № 2 

по ул. Лазо на большой скорости 

несовершеннолетний водитель 

при осуществлении маневра «по-

ворот» не справился с управле-

нием автомобиля и допустил его 

опрокидывание с последующим 

наездом на забор.

По данному факту сотрудни-

ками полиции проводится про-

верка, родители несовершенно-

летних привлечены к ответствен-

ности по ст. 5.35 КоАП РФ – неис-

полнение родителями или иными 

законными представителями не-

совершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних.

Ïîäðîñòêè 
ïîêàòàëèñü…
Совсем скоро закончится учебный год. Для детворы 
начнутся летние каникулы. Как показывает 
практика, в период летних каникул происходит 
много дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних.

В результате чего произошло 

опрокидывание автомобиля 

«Хино» на проезжую часть. Пас-

сажир автомобиля «Хино» в ре-

зультате ДТП получил телесные 

повреждения, с которыми был 

госпитализирован в Зиминскую 

городскую больницу.

По данному факту сотрудни-

ками полиции проводят провер-

ку, по окончании которой будет 

принято правовое решение по 

делу.

Óòðåííåå 
ñòîëêíîâåíèå

Рано утром 13 мая на 1635 километре автодороги Р-255 
«Сибирь» (в районе д. Нижне-Чиркино) Зиминского района 
37-летний житель Куйтуна, управляя автомобилем «Хино», 
следуя со стороны г. Красноярска по направлению в Иркутск, 
совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль 
«Киа Бонго», водитель которого осуществлял ремонт колеса.

МО МВД России «Зиминский» 
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В этом году холодная затяжная весна 

отодвинула завершение сезона на целую 

неделю и отключение произойдет не рань-

ше 24-25 мая. Позади почти девять месяцев 

напряженной работы 7 городских котельных, 

которые обслуживаются предприятием ООО 

«Комфорт-Сити». На вопросы нашего корре-

спондента ответил директор теплоснабжа-

ющей организации Алексей Владимирович 

Белов.

– Теплоэнергетических компаний в го-

роде две и обслуживают они западную и 

восточную часть города, но проблемней 

всего пока остается хозяйство угольных ко-

тельных и тепломагистралей на западе го-

рода ввиду большого износа оборудования. 

Алексей Владимирович, как прошел ны-

нешний отопительный сезон, были ли ава-

рийные отключения и какой вопрос самый 

актуальный для вашего коллектива?

– Зима позади, 63 000 гигакалорий отпу-

щено абонентам. На мой взгляд сезон мы 

прошли в стабильной и штатной обстанов-

ке. Мы старались устранить проблемные 

участки, уменьшить потери на магистраль-

ном трубопроводе, произвели замену клю-

чевых деталей, на 1 котельной установили 

дополнительное золоулавливающее обо-

рудование. Коллектив показал себя как ра-

ботоспособный и умеющий справляться с 

поставленной задачей. Подачу тепла на дет-

ские и медицинские, социальные и торговые 

учреждения и организации, в многоквартир-

ные дома и частный сектор осуществляли 

качественно и бесперебойно. Круглосуточно 

машинисты котельных следят за уровнем 

температуры и давления котельного обору-

дования. Многие из котлов уже выработали 

свой ресурс, но при должном обслуживании 

и своевременном ремонте служат. За два 

года работы предприятия муниципалитет по-

мог нам оснастить ряд котельных новым ре-

зервным оборудованием, поддержка города 

чувствуется и в вопросах подготовки к зиме 

и оплате коммунальных услуг муниципаль-

ными учреждениями. Эта работа проводится 

под личным контролем мэра города. 

Чего не скажешь о нашем населении – 

рядовых потребителях. Страшно называть 

эту цифру, но она соответствует действи-

тельности – за 2 отопительных сезона жите-

ли города накопили долг за тепло в размере 

17 миллионов рублей!

Только в 2020 году мы подали судеб-

ные иски в отношении 300 потребителей, 

не рассчитывающихся за полученное тепло 

месяцами. В этом году таких претензий уже 

предъявлено около 200. Ситуация ненор-

мальная, сводящая к нулю все наши планы и 

графики платежей для нужд предприятия за 

электроэнергию, уголь, воду.  

Если кто-то думает, что долги простятся, 

то напрасно. Юридическая служба «Ком-

форт-Сити» совместно с Единым расчет-

но-кассовым центром постоянно мониторит 

ситуацию и заявления на неплательщиков 

направляются в суд. Особенно много таких 

должников среди собственников жилья но-

вых домов по улице Клименко. 

– Как «Комфорт-Сити» борется с само-

вольным подключением в частном секторе 

и есть ли такие прецеденты?

– Да, зимой мы проводили рейдовую ра-

боту в жилом секторе Старой Зимы, который 

вместе с 9 школой обогревает 4 котельная. 

Столкнулись с нарушениями потребления, 

привлекали к ответственности жителей, 

самовольно осуществивших врезку в маги-

страль. Заключали новые договоры. Глав-

ной проблемой поселка остается застройка 

с нарушениями границ прохождения те-

плотрассы. Где-то трубы замуровали в бетон, 

где-то построили на них гаражи и теплицы, 

разбили огороды. Такую магистраль невоз-

можно обслуживать, к ней не подобраться ни 

технике ни специалистам. В тоже время тру-

бы приходят в негодность, требуют замены, 

а в некоторых местах жителями намеренно 

содрана изоляция, восстановить которую 

стоит немалых средств.

Такое безотвественное отношение граж-

дан, попустительство и откровенное во-

ровство может  привести к тому, что район 

в один прекрасный момент останется без 

тепла. 

Конечно, будем продолжать пресекать 

все попытки нанести урон городскому ком-

мунальному хозяйству, отстаивать права 

предприятия в рамках договорных отноше-

ний с абонентами. На практике применили 

оцинкованную защиту наружных сетей в ми-

крорайоне Ангарском, в районе 9 школы, где 

нещадно жители ходят по трубам, разрушают 

и растаскивают изоляционные материалы.

Только на самые неотложные ремонт-

ные работы «Комфорт-Сити» по подготовке 

к следующему отопительному сезону пред-

приятию требуется порядка пяти миллионов 

рублей. Долги за тепло ставят под угрозу 

срыва подготовительные мероприятия. По-

этому обращаюсь ко всем потребителям, 

не рассчитавшимся по счетам. Сегодня 

трудная ситуация в экономике, непростая в 

обществе, но прошу понимания – самосто-

ятельно предприятие не может компенси-

ровать затраты на производство тепловой 

энергии, покольку главный источник обо-

ротных средств – это платежи абонентов. 

Предприятие находится в прямой зависимо-

сти от исполненных обязательств потреби-

телей. 

Уважаемые зиминцы, не копите долги 

за отопление и горячую воду, найдите воз-

можность их погасить, чтобы следующей 

зимой в ваших домах было уютно и тепло!

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Äîëãè çèìèíöåâ çà òåïëî âûðîñëè
Подходит к завершению отопительный сезон 2020-2021 года. 
Постановлением городской администрации остановка подачи 
тепла в жилые дома и учреждения планируется при установлении 
среднесуточных температур атмосферного воздуха не ниже плюс 
восьми градусов.



Продам Продам 

картофелькартофель..  

Тел.: 8-902-175-88-83.Тел.: 8-902-175-88-83.

НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА

№ 20 (422)
19 мая 

2021 года

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

Утерянный аттестат Б 46 37282, 
выданный МОУ «СОШ № 8» на имя 
Екатерины Александровны Кош-
каревой, считать недействитель-
ным. 

№ 120

УТЕРЯ

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

участок (11 соток),  участок (11 соток),  
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

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

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

Продается Продается 
благоустроенный дом благоустроенный дом 

по ул. Ленинградской (7 х 8)по ул. Ленинградской (7 х 8)
с хорошим ремонтом. с хорошим ремонтом. 

Участок 7 соток, имеются Участок 7 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, баня, гараж, летняя кухня, баня, 
стайка, птичник, парник, стайка, птичник, парник, 

теплица. Рядом остановка, теплица. Рядом остановка, 
поликлиника, магазины, поликлиника, магазины, 

школа, детский сад. школа, детский сад. 
Форма расчета любая. Форма расчета любая. 

Тел.: 8-950-114-49-62.Тел.: 8-950-114-49-62.

В муниципальное 
учреждение 

требуется маляр 
без в/п. 

Контактный тел.: 
8(908)65-45-422.

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

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

В муниципальное 
учреждение 
требуется 

электрогазосварщик 
без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

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.

В такси требуются 

водители с л/а. 

Тел.: 8-964-819-22-19.

№
  1

23
№

  1
23

Требуется Требуется 

мастер мастер 

производственного производственного 

обучения обучения 

вождению вождению 

автомобиля. автомобиля. 

Зарплата Зарплата 

достойная. достойная. 

Тел.: 8-902-761-47-22Тел.: 8-902-761-47-22

№
  1

22
№

  1
22

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.

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-

тивный способ предотвращения 

коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 

60 лет, и вы не можете самосто-

ятельно записаться на вакцина-

цию через единый портал Госус-

луг, пожалуйста, обратитесь в лю-

бой удобный для вас прививоч-

ный пункт для предварительной 

записи.

Вакцинация проводится: 

– в будние дни – с 8 до 

20 часов, 

– в субботу – с 9 до 18 часов,

– в воскресенье и празднич-

ные дни – с 9 до 16 часов.

Общественное обсуждение проводится в соответствии Положением об уве-
ковечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в городе 
Зиме, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 21.02.2017 № 241

Срок проведения общественного обсуждения: с 19.05.2021 по 03.06.2021.
Предмет обсуждения: увековечение памяти летчика-испытателя Гринчика 

Алексея Николаевича.
Ходатайство внесено Управлением по развитию культурной сферы и библио-

течного обслуживания Зиминского городского муниципального образования.
Предлагаемая форма увековечения памяти: присвоение строящемуся по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 20А, Дому культуры имени Алексея 
Николаевича Гринчика

Замечания, возражения, дополнения по вопросу об увековечении памяти мо-
гут быть представлены в письменном виде с 26.05.2021 по 10.06.2021по адресу 
электронной почты: komitet.imar@yandex.ru с пометкой «Увековечение памяти 
Гринчика А.Н.».

Объявление о проведении общественного обсуждения 
предложения об увековечении памяти
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

ДДача 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.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная благоустроен-1-комнатная благоустроен-
ная квартира в хорошем состоя-ная квартира в хорошем состоя-
нии на 4 этаже, солнечная сторо-нии на 4 этаже, солнечная сторо-
на, теплая, стеклопакеты, балкон на, теплая, стеклопакеты, балкон 
застеклен с отделкой. Рядом застеклен с отделкой. Рядом 
магазин, школа, детсад. Обра-магазин, школа, детсад. Обра-
щаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; щаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; 
тел.: 8-904-131-49-25. тел.: 8-904-131-49-25. 

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

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира с ремонтом, 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 
продадим или обменяем на дом на продадим 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). строитель). 
Тел.: 8-950-139-78-42. 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. 

3-комнатная благоустроенная квар-
тира в 4-квартирном брусовом доме 
(с. Ухтуй). Есть ГВС, ХВС, отопление, 
земельный участок. Возможен вариант 
обмена. 
Тел.: 8-950-065-10-57. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 в брусовом 2-квартирном Квартира в брусовом 2-квартирном 
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеют-доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеют-
ся баня, гараж, теплица, стайка на 2 ся баня, гараж, теплица, стайка на 2 
участках земли площадью 20 соток. участках земли площадью 20 соток. 
Тел.: 8-950-086-79-31. Тел.: 8-950-086-79-31. 

Квартира с земельным участком в Квартира с земельным участком в 
двухквартирном доме по ул. Федорова двухквартирном доме по ул. Федорова 
(Зима II) – продам или обменяю. 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 по ул. Интернациональной. Боль-Дом по ул. Интернациональной. Боль-
шой участок, дом 69 кв. м, гараж ота-шой участок, дом 69 кв. м, гараж ота-
пливаемый, баня, теплица. пливаемый, баня, теплица. 
Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ



№
 2

0 
(4

22
)  

19
.0

5.
20

21
 .

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 11ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 К 80-летию 
Олега Даля. Д/ф 
"Плохой хороший 
человек" (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 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
10.00 "Галилео" (12+)
11.00 Х/ф 
"Практическая 
магия" (16+)
13.05 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" 
(12+)
15.20 Т/с 
"Воронины" (16+)
19.30 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Братство кольца" 
(12+)
00.40 Х/ф "Джокер" 
(18+) 
03.00 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-2" (12+) 
04.50 Х/ф 
"Практическая 
магия" (16+) 
06.25 "6 кадров" 
(16+) 
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+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
"Традиции культуры" (12+) 
(повтор от 24.05.21)
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
"Подробности" (12+) 
"Старт к успеху" (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Планета обезьян: 
Война" (16+) 
23.45 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Другой мир: 
Восстание ликанов" (18+) 
03.10 Х/ф "Дневник 
дьявола" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Случайный кадр" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Чернов" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с 
"Охотники на 
троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.20 Х/ф 
"Дневник памяти" 
(16+) 
12.50 Х/ф "Излом 
времени" (6+) 
14.55 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф "Джек - 
покоритель 
великанов" (12+) 
23.15 Х/ф "Эрагон" 
(12+)
01.20 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" 
(18+)
02.20 Х/ф 
"Смертельное 
оружие" (16+)
04.10 Х/ф 
"Дневник памяти" 
(16+)
06.05 "6 кадров" 
(16+)
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" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 21.05.21)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Без лица" (16+) 
03.55 Х/ф "Мертвая тишина" 
(16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Случайный кадр" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Чернов" 
(16+) 
04.00 Их нравы (0+) 
04.15 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+) 

07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.00 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.05 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.15 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.20 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.35 "Порча" (16+) 
15.05 "Знахарка" (16+) 
15.40 Х/ф "Билет на 
двоих" (16+) 
20.00 Х/ф "Дом, 
который" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни" 
(16+)
23.35 Х/ф "Дом, 
который" (16+) 
00.05 Х/ф "Женский 
доктор 2" (16+) 
02.05 "Порча" (16+) 
02.35 "Знахарка" (16+) 
03.05 "Понять. 
Простить" (16+) 
04.05 "Реальная 
мистика" (16+) 
05.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(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+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Свой чужой 

сын" (16+) 

20.00 Х/ф "Бойся 

желаний своих" (16+) 

00.25 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 26 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 К 70-летию 
Анатолия Карпова 
Д/ф "Все ходы 
записаны" (12+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф 
"Властелин колец. 
Братство кольца" 
(12+)
14.55 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.30 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
00.40 Х/ф "Оно-2" 
(18+) 
03.50 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-3" (16+) 
05.40 "6 кадров" 
(16+) 
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
"Подробности" (12+) 
"Старт к успеху" (12+)
(повтор от 25.05.21)  
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
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Я - легенда" (16+) 
22.55 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Другой мир: 
Войны крови" (18+) 
03.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.30 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Бумеранг" 
(16+) 
08.05 Х/ф "Белая 
стрела" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с 
"Случайный кадр" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 Т/с "Чернов" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (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 "Анатомия 
сердца" (16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 К 80-летию 
Николая Олялина. 
Д/ф "Две остановки 
сердца" (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 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф 
"Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
14.50 Т/с 
"Воронины" (16+) 
19.30 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Возвращение 
короля" (12+)
01.00 Х/ф 
"Тринадцатый воин" 
(16+) 
03.00 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-4" (16+) 
05.00 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" 
(12+) 
06.40 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
"Традиции культуры" (12+) 
(повтор от 26.05.21)
"Кухни мира" (12+)
"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 книг из Библиотеки 
семейного чтения (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Беглец" (16+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Спаун" (16+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Д/ф "Мое 
родное. Авто" (12+) 
07.05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
09.35 День ангела 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "Свои-3" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с "Ментовские 
войны" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+) 
22.15 Т/с "Случайный 
кадр" (16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.45 "Поздняков" 
(16+) 
01.00 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.20 Х/ф "Бой с 
тенью-3: Последний 
раунд" (16+) 
04.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" (16+)

07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.00 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.05 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.15 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.20 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.35 "Порча" (16+) 
15.05 "Знахарка" (16+) 
15.40 Х/ф "Бойся 
желаний своих" (16+) 
20.00 Х/ф "Никогда не 
бывает поздно" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни" 
(16+) 
23.35 Х/ф "Никогда не 
бывает поздно" (16+) 
00.20 Х/ф "Женский 
доктор 3" (16+) 
02.20 "Порча" (16+) 
02.50 "Знахарка" (16+) 
03.20 "Понять. 
Простить" (16+) 
04.20 "Реальная 
мистика" (16+) 
05.10 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Дом, 

который" (16+) 

20.00 Х/ф "Опекун" 

(16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" (16+) 

02.10 "Порча" (16+) 

02.40 "Знахарка" (16+) 

03.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)
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СУББОТА, 29 МАЯ

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 "Три аккорда". 
Новый сезон (16+) 
23.15 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Изабель 
Юппер: Откровенно 
о личном" (16+) 
01.10 Х/ф "Давай 
займемся любовью" 
(12+) 
03.05 Модный 
приговор (6+) 
03.55 Давай 
поженимся! (16+) 
04.35 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-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
22:55 Х/ф "Братские 
узы" (12+) 
02:35 Х/ф "Танго 
мотылька" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Галилео" (12+) 
11.00 Х/ф 
"Властелин колец. 
Возвращение 
короля" (12+)
15.00 Х/ф "Хороший 
мальчик" (12+) 
17.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
17.20 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Везучий 
случай" (12+) 
23.55 Х/ф "Счастья! 
Здоровья!" (16+) 
01.35 Х/ф "Плохие 
парни" (18+) 
03.45 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-2" (12+) 
05.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор книг из Библиотеки 
семейного чтения (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
 (повтор от 27.05.21)
Городской конкурс 
"Маленькая фея" (6+)
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" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Служители 
закона" (16+) 
23.35 Х/ф "Тихое место" 
(16+) 
01.15 Х/ф "Чужой: Завет" 
(18+) 
03.25 Х/ф "Дьявольский 
особняк" (16+) 
05.15 "Невероятно 
интересные истории" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с 
"Последний 
бронепоезд" (16+)
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Группа 
Zeta-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Группа 
Zeta-2" (16+) 
18.15 Т/с "След" 
(16+) 
19.55 Т/с "След" 
(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+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" 
(16+) 
02.30 Т/с "След" 
(16+) 
03.15 Т/с "Барс" 
(16+) 
04.35 Т/с "Барс" 
(16+) 
05.50 Т/с "Барс" 
(16+) 

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "Жди меня" 
(12+) 
19.25 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Случайный кадр" 
(16+) 
00.55 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном ( (16+) 
02.50 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.40 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 "На дачу!" с 
Наташей Барбье (6+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.30 К 80-летию 
Олега Даля. Д/ф 
"Плохой хороший 
человек" (12+) 
14.35 Х/ф "Женя, 
Женечка и "Катюша" 
(0+) 
16.15 Сегодня вечером 
(16+) 
18.35 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига (16+) 
20.45 Время 
21.05 Чемпионат мира 
по хоккею – 2021. 
Сборная России – 
сборная Швейцарии 
23.40 Х/ф "Крестная 
мама" (16+) 
01.35 Ко дню 
рождения Арины 
Шараповой. Д/ф 
"Улыбка для 
миллионов" (12+) 
02.20 Модный 
приговор (6+) 
03.10 Давай 
поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+)
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Телесериал 
"Свидетельство о 
рождении" (16+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея 
Малахова (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Одно лето и вся 
жизнь" (12+) 
01:05 Х/ф "Коварные 
игры" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.25 А/ф "Семейка 
Крудс" (6+) 
13.20 Х/ф "Эрагон" 
(12+) 
15.25 Х/ф "Джек – 
покоритель 
великанов" (12+) 
17.40 Х/ф "Зубная 
фея" (12+) 
19.45 Х/ф "План 
игры" (12+) 
22.00 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 
(12+) 
04.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф 
"Чернильное 
сердце" (12+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.15 "Совбез" (16+) 
15.20 "Осторожно, 
вода!" (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Экспедиция 
в ад: 14 тайн 
подземелья" (16+)
18.25 Х/ф "В 
ловушке времени" 
(12+) 
20.40 Х/ф "Меч 
короля Артура" (16+) 
23.05 Х/ф "Робин 
Гуд" (16+) 
01.45 Х/ф "Человек-
паук: Через 
вселенные" (6+) 
03.40 Х/ф 
"Отчаянный папа" 
(16+) 
05.10 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с "Барс" 
(16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.05 Т/с 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
11.55 Т/с 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
12.40 Т/с 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
15.05 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
20.05 Т/с "След" 
(16+) 
21.00 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
02.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
03.25 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
04.05 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
04.45 Т/с "Следствие 
любви" (16+) 
05.20 Т/с "Следствие 
любви" (16+)

06.40 Х/ф "Конец света" 
(16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
19.00 "По следу монстра" 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.10 "Секрет на 
миллион". Ольга Машная 
(16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.00 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". "Мачете" 
(16+) 
02.15 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.10 Х/ф "Прощай, 
любимая" (16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.50 Х/ф "Чужой 

грех" (16+) 

11.25 Х/ф 

"Перепутанные" 

(16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.05 Х/ф 

"Неслучайные 

встречи" (16+) 

03.00 Х/ф 

"Перепутанные" 

(16+) 

06.25 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.15 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.00 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.10 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.20 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.25 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.40 "Порча" (16+) 
15.10 "Знахарка" (16+) 
15.45 Х/ф "Никогда не 
бывает поздно" (16+) 
20.00 Х/ф "Жена с того 
света" (16+) 
00.30 Х/ф "Золушка 
с райского острова" 
(16+) 
02.15 "Порча" (16+) 
02.45 "Знахарка" (16+) 
03.15 "Понять. 
Простить" (16+) 
04.15 "Реальная 
мистика" (16+) 
05.05 "Тест на 
отцовство" (16+) 
05.55 "Давай 
разведемся!" (16+) 
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 2

0 
(4

22
)  

19
.0

5.
20

21
 

14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

05.00 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 "Доктора против 
интернета" (12+) 
15.00 Концерт 
Кристины Орбакайте 
(12+) 
16.30 Д/ф "Кристина 
Орбакайте. "А знаешь, 
все еще будет..." (12+) 
17.40 Победитель 
(12+) 
19.15 "Dance 
Революция". Новый 
сезон (12+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" Летняя серия 
игр (16+) 
23.10 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.05 Д/с "В поисках 
Дон Кихота" (18+) 
01.50 Модный 
приговор (6+) 
02.40 Давай 
поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+) 

04:20 Худ. фильм "Не 
в парнях счастье" 
(12+) 
06:00 Х/ф "С 
приветом, 
Козаностра" (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+)
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+)
11:00 "Большая 
переделка" (12+)
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Т/с 
"Свидетельство о 
рождении" (16+) 
18:00 Худ. фильм 
"Родные души" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Х/ф "Не в 
парнях счастье" 
(12+) 
03:20 Х/ф "С 
приветом, 
Козаностра" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
11.40 Х/ф "Везучий 
случай" (12+) 
13.35 Х/ф "Зубная 
фея" (12+) 
15.40 Х/ф "План 
игры" (12+) 
17.55 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 
(12+) 
19.55 А/ф 
"Фердинанд" (6+) 
22.00 Х/ф "Соник в 
кино" (6+) 
00.00 "Стендап 
андеграунд" (18+) 
01.05 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-4" (16+) 
03.25 Х/ф 
"Смертельное 
оружие-3" (16+) 
05.15 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
07.55 Х/ф "Angry 
Birds в кино" (6+) 
09.35 Х/ф "Angry 
Birds 2 в кино" (6+) 
11.25 Х/ф "Тайна 
дома с часами" 
(12+) 
13.25 Х/ф "Дикий, 
дикий Вест" (16+) 
15.30 Х/ф "Бросок 
кобры" (16+) 
17.45 Х/ф "G.I. Joe: 
Бросок кобры 2" 
(16+) 
19.55 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" (16+) 
22.05 Х/ф 
"Небоскреб" (16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.15 Х/ф 
"Полузащитник" 
(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 "Ты супер! 60+" 
(6+) 
23.40 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.10 "Скелет в 
шкафу" (16+) 
02.20 Х/ф "Прощай, 
любимая" (16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+)
08.20 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
09.20 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
10.20 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
11.20 Т/с 
"Кремень-1" (16+) 
12.20 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+) 
16.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
17.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
18.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
19.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
21.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
22.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
23.10 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
00.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
01.05 Т/с "Живая 
мина" (16+) 
02.05 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+) 
03.00 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+)
05.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

Скетч-шоу (16+) 

07.35 "Пять 

ужинов" (16+) 

07.50 Х/ф 

"Неслучайные 

встречи" (16+) 

11.45 Х/ф "Опекун" 

(16+) 

15.45 Х/ф "Жена с 

того света" (16+) 

20.00 Т/с "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.05 Х/ф "Чужой 

грех" (16+) 

02.50 Х/ф 

"Перепутанные" 

(16+) 

06.15 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+)

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

(м-он Ангарский, 17 «А», 
тел.: 8(395-54) 3-23-22)

Ежедневно с 10.00. до 19.00 – 
Музей восковых фигур 
(г. Санкт-Петербург) (0+). Стои-
мость билета – 200, 250 рублей, 
дети до 3 лет бесплатно. 

Справки по тел.: 8-950-099-15-61 .

Центральная библиотека 
семейного чтения

(ул. Октябрьская, 87, 
тел.: 8(39554) 3-18-56)

20 мая 13.00 – К 100-летию 
А.Д. Сахарова вечер-портрет «Гу-
манист. Ученый. Гражданин» (6+).

24 мая 14.00 – Час книжесла-
вия «От кириллицы до электрон-
ной книги» (0+).

27 мая – Общероссийский день 
библиотек.

12.00 – Библиотечная тусовка 
«Мы служим книге, чтобы кни-
га служила людям» к 95-летнему 
юбилею со дня открытия первой 
библиотеки в городе Зиме (0+).

Библиотека № 1
(ул. Садовая, 24 «А»)

24 мая 11.00 – История родного 
слова «Заговори, чтоб я тебя уви-
дел» (0+).

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
25 мая в течение дня – Видео-

журнал «К сокровищам родного 
слова» (0+).

Дом ремесел
(ул. Октябрьская, 75, 

тел.: 8(39554) 3-14-57)
20 мая 14.00 – Открытие вы-

ставки П.В. Науменко «В лес, как 
в мастерскую» (0+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

(ул. Ленина, 6, 
тел.: 8(39554)3-18-75)

приглашает посмотреть 
с 20 по 26 мая
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения «ЗВЕРОКРЕ-
КЕРЫ» (6+). Сеанс: 12.20.

Мировая кинопремьера! При-
ключенческий фильм для семей-
ного просмотра «КРОЛИК ПИТЕР 
2» (6+). Сеанс: 14.20.

Мировая кинопремьера! Муль-
тфильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). Сеанс: 16.25.

Мировая кинопремьера! При-
ключения, экшн, боевик «ФОР-
САЖ 9 3D» (12+). Сеансы: 18.10; 
21.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 125. 
ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ» (0+). 20, 
21 мая сеанс: 12.00.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 126. 
СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ» (0+). 22, 

23, 24, 25, 26 мая сеанс: 12.00.
Мировая кинопремьера! Ани-

мационная приключенческая ко-
медия «УПС! Приплыли 3D» (6+). 
Сеанс: 13.00.

Мировая кинопремьера! Муль-
тфильм, приключения «СПИРИТ 
НЕПОКОРНЫЙ» (6+). Сеанс: 14.35.

Российская кинопремьера! 
Фильм режиссера Тимура Бекмам-
бетова «ДЕВЯТАЕВ» (12+) основан 
на реальной истории Героя Совет-
ского Союза Михаила Девятаева. 
Сеанс: 16.15.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+). Сеанс: 18.25.

* * *
Возможны изменения 
в репертуаре, просьба 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

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

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

Холодильник «Атлант», 2-камерный Холодильник «Атлант», 2-камерный 

с двумя двигателями в хорошем, рабо-с двумя двигателями в хорошем, рабо-

чем состоянии. Самовывоз. чем состоянии. Самовывоз. 

Тел.: 8-902-76-80-329. Тел.: 8-902-76-80-329. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

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

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

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

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

ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 

Обращаться: ул. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 

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

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

кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 

куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-

ный. Тел.: 8-950-133-77-80. ный. Тел.: 8-950-133-77-80. 

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

наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. 

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

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

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

Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 

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

Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа 

«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа «Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа 

«Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); «Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); 

кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. 

Недорого. 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 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

Обменяю 3-комнатную квартиру в Обменяю 3-комнатную квартиру в 

м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную 

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

Тел.: 8-908-645-66-03.  Тел.: 8-908-645-66-03.  

Обменяем 2-комнатную квартиру с Обменяем 2-комнатную квартиру с 

ремонтом, теплую в м-не Ангарском ремонтом, теплую в м-не Ангарском 

на дом с небольшим огородом, обяза-на дом с небольшим огородом, обяза-

тельно: баня, гараж, вода, возможно тельно: баня, гараж, вода, возможно 

на Самаре; или на 2-комнатную квар-на Самаре; или на 2-комнатную квар-

тиру на Гидролизном (недалеко от тиру на Гидролизном (недалеко от 

«Маяка»). Или продадим. «Маяка»). Или продадим. 

Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

Обменяю или продам квартиру с зе-Обменяю или продам квартиру с зе-

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

доме по ул. Федорова (Зима II). Име-доме по ул. Федорова (Зима II). Име-

ются: санузел, холодное и горячее во-ются: санузел, холодное и горячее во-

доснабжение, канализация, электро-доснабжение, канализация, электро-

бойлер и гараж. Место сухое, рядом бойлер и гараж. Место сухое, рядом 

школа. Тел: 8-950-135-34-97. школа. Тел: 8-950-135-34-97. 

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 

малышей – котят.малышей – котят.

Тел.: 8-908-644-17-39. Тел.: 8-908-644-17-39. 

Отдам щенят в хорошие руки. 

Тел.: 8-950-144-15-49. . 

Отдам котенка 1,5 месяца, помесь 

шотландца, цвет черный, девочка. 

Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-

стая серая девочка. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 

для верной дружбы. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 

кошкой, окрас необычный. Готовы в 

новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57. 

Отдам в добрые руки, в свой дом с 

приусадебным участком кота, возраст 

около года, окрас рыжий с белым, доб-

рого, красивого. Тел.: 8-995-338-65-40. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Холодильник «Дон», 
Холодильник «Дон», 

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

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Он появился в календаре в 1977 

году, когда на очередном заседа-

нии Международного совета музеев 

было принято предложение россий-

ской организации об учреждении это-

го культурного праздника. С 1978 года 

Международный день музеев стал от-

мечаться более чем в 150 странах.

Принято считать, что через музеи 

общество выражает свое отноше-

ние к историко-культурному насле-

дию, и с этим трудно не согласиться. 

Собирая и храня памятники матери-

альной и духовной культуры, музеи 

ведут большую научно-просветитель-

ную и образовательно-воспитатель-

ную работу.

В 
сам же праздник многие музеи в 

разных странах мира открывают 

свои двери для всех желающих со-

вершенно бесплатно, готовят новые 

экспозиции, тематические лекции, 

экскурсии, научные чтения. Нередко к 

этому важному культурному событию 

приурочено и проведение тематиче-

ских фестивалей, самый знаменитый 

из которых — «Ночь музеев», ставший 

в последние годы очень популярным. 

Он проводится во многих городах 

мира, как правило, в ночь с субботы 

на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Домашние дела и заботы по-прежнему в цен-

тре внимания. Выбирайте сами, не ожидая просьб 

и требований. Почувствуйте себя хозяином поло-

жения.        

Телец
Вдали от дома могут открыться интересные 

перспективы. Но возможны и события, которые 

заставят вас отправиться в путь. Финансовые во-

просы сыграют в этом не последнюю роль.     

Близнецы
Всю неделю вам предстоит разбираться с ин-

формацией и новостями. Люди будут откровенны, 

даже больше, чем нужно. Выбирайте контакты, ко-

торые полезны и фильтруйте то, что слышите.  

Рак
Делайте то, в чем хорошо разбираетесь, осо-

бенно в том, что касается дома и быта. Не попа-

дитесь под руку партнеру, если у него проблемы.  

Лев
Несмотря на карантин, ваша активность в об-

щении возрастает. В личных отношениях вы с лег-

костью можете сделать шаг, на который не отважи-

лись бы еще месяц назад.     

Дева
В тени вам отсидеться не дадут. Может создаться 

впечатление, что без вас не обойтись, вся информа-

ция и связи сосредоточены у вас в руках. Вы и органи-

затор, и исполнитель.          

Весы 

Прекрасная неделя для самосовершенствова-

ния, а вот в чем – решайте сами. Можно чему-то 

учиться, на курсах или самостоятельно. 

Скорпион
На этой неделе лучше расслабиться и предо-

ставить инициативу партнерам. При этом неза-

метно контролировать их со стороны. Вам нужно 

сделать что-то важное, и жизнь сама подскажет, 

что именно. 

Стрелец
Будьте готовы к замедлению в делах. Появится 

больше интереса к обустройству домашнего простран-

ства, сосредоточенным творческим занятиям. Можно 

спокойно заняться подготовкой будущих проектов.

        

Козерог
Сосредоточьтесь на работе. Решайте вопросы 

трудоустройства, повышения по службе. Не дове-

ряйте судьбу важных проектов, переговоров или 

заказов посторонним людям.                  
                            

Водолей                                                            

Глаза будут разбегаться от обилия впечатлений 

и соблазнов. Важное дело можно начать утром, но 

отталкивайтесь от своего самочувствия – что вы 

можете себе позволить.      

Рыбы
Благодаря Юпитеру в знаке Рыб, в вашей жиз-

ни появится больше новых возможностей. В лич-

ной жизни кто-то перестанет на вас давить. Ваши 

позиции укрепятся. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Ты не имеешь права выходить рабо-Ты не имеешь права выходить рабо-
тать на дачу, если штаны не порваны.тать на дачу, если штаны не порваны.

Дресс-код.Дресс-код.
  

– Что то у тебя муж в последнее вре-– Что то у тебя муж в последнее вре-
мя такой стал подвижный, веселый, бод-мя такой стал подвижный, веселый, бод-
рый, и шевелюра такая густая.рый, и шевелюра такая густая.

– Да у нас тут собачка померла, а кор-– Да у нас тут собачка померла, а кор-
ма осталась тонна. Не выбрасывать же.ма осталась тонна. Не выбрасывать же.

Никогда не думал, что войду в банк Никогда не думал, что войду в банк 
в маске и в перчатках, и охрана скажет в маске и в перчатках, и охрана скажет 
«Доброе утро».«Доброе утро».

  
Может встретимся как-нибудь, по-Может встретимся как-нибудь, по-

смотрим в телефоны, что скажешь?смотрим в телефоны, что скажешь?
  

Весна.Весна.
Солнце светит.Солнце светит.
Из-под курток и пальто начали появ-Из-под курток и пальто начали появ-

ляться первые ноги.ляться первые ноги.

Bрaч, ocмaтривaя пaциeнтa:Bрaч, ocмaтривaя пaциeнтa:
— Taк. Xoрoшo. Boт чтo я вaм, бaтeнь-— Taк. Xoрoшo. Boт чтo я вaм, бaтeнь-

кa, cкaжу: кocти вce нa мecтe, тoлькo кa, cкaжу: кocти вce нa мecтe, тoлькo 
пoрядoк другoй.пoрядoк другoй.

Разгадай сканворд!

УЛЫБНИ Т Е СЬ УЛЫБНИ Т Е СЬ 
Ответы на сканворд, 

опубликованный  в номере 
№ 19 от 12.05.2021 г.
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Ñìîòðþ íà ìóçåéíûå ñòåíäû…
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник — Международный день музеев.
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Зиминские кикбоксеры 

Кирилл Беляев, Андрей Шан-

гареев и Сергей Перехожук – 

призеры чемпионата и пер-
венства г. Иркутска по кик-
боксингу, который проходил с 
14 по 16 мая. Всего в соревно-
ваниях приняли участие около 
180 человек. Город Зиму пред-
ставляли 8 воспитанников 
отделения «кикбоксинг» Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Уверенное, успешное 
выступление наших спортсме-
нов – результат профессио-
нальной тренерской подготов-
ки, отличающей нашу спортив-
ную школу.

Победой зиминских боксеров 

отмечено Открытое первенство 

города Тулуна по боксу, посвящен-

ное 76-й годовщине Великой По-

беды. Соревнования состоялись 

14-15 мая, 120 участников боро-

лись на ринге за звание лучших.

Зиминская делегация из 9 че-
ловек завоевала призовые места, 
Антон Александров стал победите-

лем. По итогам боев у шести спорт-
сменов (Мустафа Кулиев, Матвей 
Таратута, Алексей Банников, Евге-
ния Каримова, Вадим Новокрещен-
ных, Никита Семенов) – бронзовые 
медали, два спортсмена (Даниил 
Баженов и Вячеслав Азаров) завое-
вали серебро.

Поздравляем ребят и тренеров с 
отличными результатами!
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Первенство Иркутской обла-
сти по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек от 10 до 13 лет 
на призы Евгения Шишляннико-
ва, заслуженного мастера спорта 
России, проходило с 13 по 15 мая 
в нашем городе. Более 50 атле-
тов из Зимы, Саянска, Ангарска, 
Иркутска приняли участие в этом 
спортивном мероприятии.

Чувствуя важность события, 
юные спортсмены для торже-
ственного построения входили 
в зал с гордо поднятой головой. 
Им предстояло показать свои на-
выки и умения. Здесь их ждали 
почетные гости, организаторы 
турнира, тренеры и болельщики. 
Право открыть соревнования, 
подняв флаг Российской Федера-
ции, было предоставлено самой 
титулованной спортсменке этого 
турнира Дарье Кузнецовой.

От имени мэра города Андрея 
Коновалова и от себя лично к 
ребятам со словами напутствий 

и добрых пожеланий обратилась 
Ольга Костикова. Она отметила, 
что соревнования регионально-
го уровня среди юных атлетов в 
нашем городе проводятся впер-
вые. Благодарственным пись-
мом от мэра Зимы за большой 
вклад в развитие и поддержку 
тяжелой атлетики в нашем горо-
де и Иркутской области был на-
гражден Евгений Шишлянников. 
Искренние слова благодарности 

от Федерации тяжелой атлетики 
Приангарья прозвучали в адрес 
администрации муниципалитета 
и тренеров зиминской школы за 
организацию первенства, кото-
рое провели на высоком уровне.

Воспитанники тренеров Вла-
димира Кузина, Эдуарда Бахва-
лова, Никиты Дмитриева, Сергея 

Пугачева, Кристины Кирилловой 
показали хорошие результаты. 
Так, среди девочек в весовой ка-
тегории 35 килограммов Елена 
Неудачина заняла вторую сту-
пень пьедестала, а Галина Кор-
шунова стала победителем. Обе 
девочки выполнили юношеские 
разряды. Взяли серебро Кира Фе-
досеева в весе 40 кг, и Елена Яны-
гина (49 кг). В этой же категории 
лидером стала Дарья Кузнецова. 

А в весе 55 кг чемпионка – Дарья 
Михайлова. 

Зиминские юноши не стали 
победителями первенства обла-
сти, но заняли немало призовых 
мест. Так, в весовой категории 
33 кг Николай Абатуров заво-
евал бронзу и выполнил тре-
тий юношеский разряд, третья 

ступень победного пьедестала 
досталась: Дмитрию Демидову 
(37 кг), Никите Капылову (41 кг), 
при этом Никита выполнил тре-
тий юношеский разряд, Артему 
Халову (45 кг), Сергею Цветко-
ву (49 кг), Даниилу Емельянову 
(67 кг). Серебряные медали об-
ластных соревнований получили: 

Данил Демидов, Тимофей Сав-
ченко, он же выполнил первый 
юношеский разряд, Дмитрий Бу-
ров, выполнивший второй юно-
шеский разряд, Александр Оме-
люхин, Егор Спасибко.

В целом зиминские спортсме-
ны в командном зачете стали  аб-
солютными лидерами среди де-
вушек и заняли второе место сре-
ди юношей. Поздравляем ребят и 
желаем им дальнейших успехов.

Елена БУТАКОВА.

Фото Надежды ЗУБЕНКО 

Óñïåõè þíûõ òÿæåëîàòëåòîâ
Региональное юношеское первенство по тяжелой 
атлетике прошло в Зиме.

Несмотря на сильный 
ветер, 219 спортсменов при-
няли участие в соревнова-
ниях. Зиминские атлеты и 
любители в зависимости от 
своей возрастной категории 
прошли дистанции 500, 1000 
и 2000 метров. В составе ко-
манды ребята смогли испы-
тать свои силы в эстафете 
4 х 100.

Весело, со спортивным 
азартом, на свежем воздухе, 
в течение всего дня продол-
жались соревнования. За 
участников кросса приехали 
«болеть» родные и друзья, 
поэтому атмосфера меропри-
ятия напоминала праздник –  
была приятной и радостной.

Первенство города прохо-
дило по шести возрастным 
категориям среди ребят от 

9 до 19 лет, а также в нем 
приняли участие мужчины и 
женщины. 

Чемпионами легкоатлети-
ческого кросса стали: Карина 
Иосилеани и Степан Марты-
нович, Анна Ладик и Алек-

сандр Старченков, Алена 
Макарова и Дмитрий Кова-
лев, Виктория Гаврилова и  
Михаил Ионов, Екатерина 
Судленкова и Дмитрий Пав-
ленкович, София Циммер-
ман  и Даниил Шведов.

Абсолютным победи-
телем соревнований сре-
ди женщин стала Наталья 
Девяткина. Среди мужчин 
лидер кросса – Владимир 
Андреев, второе место 
призового пьедестала до-
сталось Сергею Селезневу, 
бронзовым призером стал 

Яков Шабанов.
В эстафете всех дружнее 

и быстрее сыграли команды 
девочек и мальчиков отделе-
ния «Легкая атлетика» Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы имени Г.М. Сергеева, 
воспитанники тренеров Дми-
трия Ермолаева и Ирины Ви-
дрих.

От спортивных состяза-
ний каждый участник ждет 
победы, и хотя число призе-
ров первенства невелик, но 
в этот, по-настоящему весен-
ний  день, особо переживаю-
щих ребят не было, как они 
сами отметили: главное не 
победа, главное – участие.

Алена БОРИСОВА.

Фото Сергея 

КАЛЯЦКОГО 

Ìóðèíñêèé êðîññ
В субботу, 15 мая, на Муринском острове состоялось 
Первенство города по легкоатлетическому кроссу, 
посвященное памяти Отличника физической культуры 
Малковой Клавдии Ивановны. 

Ðåêîðäû Ïîáåäû

Çà ÷åñòü ãîðîäà

По информации отдела по ФКС администрации ЗГМО 

❘ Чувствуя важность события, юные спортсмены для торжественного 

построения входили в зал с гордо поднятой головой.
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18 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Из Иркутской области в ряды защитни-

ков Родины встали более 210 тысяч чело-

век. Половина из них не вернулась домой. 

Больше всего жителей Приангарья погибло 

под Москвой и Ленинградом, Сталингра-

дом и Курском, Орлом и Смоленском. 

Моему прадедушке, Недоноскову  Не-

стеру Ефимовичу повезло, он вернулся до-

мой живым. 

Родился он 3 марта 1925 года в посел-

ке Верхний Булай Черемховского района. 

В восемнадцать лет в 1943 году был при-

зван в армию. С 1943 по 1946 годы воевал 

в составе Белорусского фронта двадцать 

второго отдельного батальона механиза-

ции железнодорожных работ. Пройдя кур-

сы механиков-водителей, вошел в экипаж 

бывалых водителей. Звали его «молодой», 

но ценили. Говорили, что умеет воевать си-

биряк, а руки у «водилы» – просто золотые. 

От того, как Нестор водил машину, часто за-

висела жизнь многих людей. 

Вот один случай из его фронтовой жиз-

ни. Стоял теплый солнечный день. Колонна 

машин, груженная снарядами, шла к линии 

фронта. Внезапно в небе появились немец-

кие самолеты. Командир крикнул: «Воз-

дух!», началась суматоха. Немецкие само-

леты стреляли по машинам. Раздавались 

стоны, крики, гарь в воздухе, казалось, что 

небо и земля смешались. Прадедушка не 

растерялся: умело выехал из колонны го-

рящих машин и укрылся в лесу.

Мой прадед принимал участие в обо-

роне и освобождении городов: Варшава, 

Вододель, Кенигсберг. За храбрость, стой-

кость и мужество, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, 

был награжден медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За освобождение Варша-

вы», «Взятие Кенисберга», «За победу над 

Японией».

В архиве Министерства обороны Рос-

сии нет данных о боевом пути, ранениях и 

других наградах героя, так как не все доку-

менты рассекречены. Родственники знают, 

что Нестор Ефимович был ранен в голову. 

А его боевые награды были утеряны. Вос-

поминаниями о войне ветеран не делился, 

очень тяжело ему было вспоминать воен-

ные годы, на глаза солдата всегда навора-

чивались слезы. Он просто говорил: «Не 

дай Бог такое пережить….».

В мирное время мой прадедушка тру-

дился бойцом пожарной охраны в городе 

Зиме, позже в Саянске. У него есть сын, вы-

росли внучки, и подрастают правнуки. 

В 2020 году его не стало. Мы – дети, 

внуки, правнуки навсегда сохраним память 

о нашем герое, которого мы помним и гор-

димся.

Ни в коем случае нельзя забывать и о 

подвигах людей, которые, не жалея соб-

ственной жизни, ковали Победу в тылу. По-

этому я еще хочу рассказать о своей праба-

бушке Евстроповой Лидии Сергеевне. 

Она родилась 25 марта 1927 г. в посел-

ке Знаменка Жигаловского района Иркут-

ской области. Еще до войны Лида полу-

чила начальное образование. В 1941 году 

ей исполнилось 14 лет. Ее отец Мамурков 

Степан ушел на фронт, а через месяц погиб. 

Было трудно и голодно, в семье подрастали 

дети. Большая часть дел по дому легла на 

плечи прабабушки.

С августа 1944 по май 1946 года она 

работала почтальоном агентства «Серго». 

Женщины ждали ее прихода, стоя у калит-

ки, в надежде получить долгожданную ве-

сточку с фронта от их мужей, сыновей или 

братьев. Сколько было радости, когда по-

лучали хорошее известие, многие просили 

прочитать вслух. Пронзительно кричали 

от горя, получив похоронку. Из воспомина-

ний: «Иду, несу почту и не знаю, кому что, 

радость или горе. Бывало, прочитав вслух, 

сама плачу, принимая все близко к сердцу».

В 1950 г. вышла замуж. С мужем Ива-

ном счастливо прожили в браке 40 лет. 

Воспитали троих детей, дождалась восьме-

рых внуков, четверых правнуков. 

В знак признания за долголетний добро-

совестный труд была награждена медалью 

«Ветеран труда», юбилейными медалями в 

честь победы в Великой Отечественной вой-

не. Где бы Лидия Сергеевна не работала, ее 

труд был всегда отмечен благодарностями, 

ведь труженики тыла немало способство-

вали свершению Победы.

Умерла прабабушка в возрасте 84 лет. 

Вот так Великая Отечественная война 

прошлась по судьбам двух дорогих мне лю-

дей. В каждой зиминской семье, несомнен-

но, есть истории, связанные с Великой Оте-

чественной войной, которая закончилась 

давно, но до сих пор остается в памяти и 

в сердцах людей. Я горжусь своими родны-

ми, и пока мы будем помнить о героических 

подвигах своих прадедов, будем так же, как 

они, любить и защищать свою Родину, то 

никакой враг не посмеет нас потревожить.

Андрей ПИНОГОРОВ,

4 класс, школа № 9 

Íàøà èñòîðèÿ – íàøà ãîðäîñòü
22 июня сибиряки близко к сердцу восприняли весть о начале войны. 

Звучали на этом мероприятии стихи и 

песни, посвященные Победе. Огромный 

интерес вызвал информационно-инте-

рактивный стенд «Улицы города хранят 

героев имена», на котором можно было 

найти и отметить на карте города улицу, 

названную в честь героя войны. Кроме 

того, на стенде были размещены букле-

ты, просмотрев которые можно было 

безошибочно поместить флажок в нуж-

ное место на карте. 

Во время патриотической акции «Звез-

да памяти» участники написали на пятико-

нечной звезде слова, посвященные Побе-

де, которые считали для себя наиболее важ-

ными. Маленькие зиминцы с удовольстви-

ем преодолевали импровизированные 

препятствия на танках. На мастер-классе 

создавали гвоздики и крепили на «Панно 

Победы». Завершила «эшелон памяти» 

литературно-музыкальная постановка 

«Живая фотография войны» в исполнении 

членов клуба «Журавленок» библиотеки 

№ 2. Никто не должен забывать о подвиге 

нашего народа, помнить и гордиться тем, 

что нам оставили наши предки. Пока жива 

история, жива память, а пока жива память, 

жива история.

Ольга ЛЕЩЕНКО,

 методист Центральной 

библиотечной системы 

Это мероприятие посвятили праздно-

ванию 76-й годовщины Великой Победы.

Ребятишки «Романтика» встречали 

гостей на пороге и провожали их в зал. 

Гости были рады встрече, улыбаясь, при-

ветствовали друг друга.

Открыла мероприятие Лидия Геор-

гиевна Евинова, педагог-организатор. 

На мероприятие пригласили творческий 

коллектив «Жемчужина» под руковод-

ством Л.А. Митрофановой. В исполне-

нии коллектива прозвучали «Журавли» и 

песни на стихи нашего земляка Евгения 

Евтушенко «Хотят ли русские войны», «О 

Родине».

Дети из объединения «Золотая рос-

сыпь» читали стихи, пели песни на во-

енную тематику. Затем вручили гостям 

поделки, изготовленные своими руками 

в честь Дня Победы и пасхальные подел-

ки. 

Почетный гость мероприятия, депу-

тат городской Думы Роман Александро-

вич Коваленко торжественно вручил ме-

даль «Дети войны» Маргарите Ивановне 

Сергеевой.

Атмосфера на встрече была теплая 

и дружеская. Участник Великой Отече-

ственной войны Валентин Григорьевич 

Смолянюк поделился своими воспоми-

наниями. Ребятишки слушали его вни-

мательно, с интересом и восторгом. А 

потом Валентин Григорьевич прочел сти-

хи нашего земляка Евгения Евтушенко о 

нашем городе и «Настя Карпова».

Пенсионеры тоже не остались в сто-

роне. Так, В.И. Викулов спел военную пес-

ню и прочел стихотворение о женщинах. 

Н.Л. Денисова прочла стихотворение, а 

Лидия Георгиевна Евинова исполнила 

авторские частушки о ветеранах войны.

Дети слушали гостей и подпевали. 

Так все вместе исполнили песню «Катю-

ша» и завершили памятный вечер песней 

«Я сегодня до зари встану». Расходиться 

никому не хотелось. Все собравшиеся 

ждали встречи в День Победы в нашем 

замечательном Парке Победы. Уходя до-

мой, пенсионеры собирались группами и 

еще долго делились своими впечатлени-

ями о встрече.

Людмила Васильевна АКИМОВА,

 председатель первичной 

организации Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка 

Гидролизного 

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé
В детском центре «Романтика» 30 апреля встречали гостей – 
пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей войны поселка Гидролизного.

9 Мая в день Великой Победы, который 76 лет связывает 
сердца людей разного возраста, в Центральной библиотеке 
семейного чтения им. Н. Войновской состоялась праздничная 
программа «Победа ввысь взметнула знамя». 

Ïîáåäà ââûñü 
âçìåòíóëà çíàìÿ
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19ОКИНСКИЕ ЗОРИ

В 2021 году наша страна встретила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Немало времени 
прошло с 9 мая 1945 года, но до сих пор эта тема волнует сердца людей. К ней постоянно обращаются люди 
творческие, особенно поэты. В своих произведениях наши современники стараются показать значимость 
борьбы и победы, истоки героизма советских людей, их нравственную силу и преданность Родине, пытаются 
представить и донести чувства и мысли героев военных лет. Сегодня предлагаем вам, уважаемые читатели, 
познакомиться с новыми произведениями зиминских поэтов и вспомнить уже известные стихи.

Ïîäâèãó íàðîäà ïîñâÿùàåòñÿ…

На Красной площади стою,

Как будто тоже состою
Из лиц Бессмертного полка,

Планету спасших на века.

В одном из будущих веков
Вам улыбнусь, и был таков.

Но с крыши школы помашу,
Где бомбы Гитлера гашу.
И моя мать из тех же лиц,

Из шедших с армией певиц,

И сорван голос был, но он
Остался в шелесте знамен.

Ее отец попал в ГУЛАГ,
Но невидимкой брал Рейхстаг,

И не смутили никого
Два ромба, сорванных с него.

Он свой допрос не мог взять в толк:

«Товарищ твой Тамбовский волк!»

Вставай, мой дед, в Бессмертный полк!

Великий физик и герой
Спас нас от третьей мировой,

и был на Съезде свист и вой
Над гениальной головой –

Но его голос не умолк.

Встань, Сахаров, в Бессмертный полк!

А Пастернак был инвалид,

Но жил, как совесть жить велит.

Стал добровольцем на войне,

Пробил романом брешь в стене,

И в эту брешь на зов Земли
Шестидесятники прошли!

Стал Пушкин в том полку певцом,

Всех лиц того полка лицом,

И подарил народу цель,

Как путь, светящийся в метель
Превыше всяких поз и битв –

«…народы, распри позабыв…»

...И не иссякнет Русь, пока
Течет великая река
Из лиц Бессмертного полка...

Евгений ЕВТУШЕНКО 

Лишь вчера отшумел выпускной,

Где девчоночек в платьицах белых,

Закружил вихрь вальса шальной
И любовь, и мечты одолели.

На рассвете война началась,

Объявил репродуктор тревогу
И мечте, что еще не сбылась,

Уж не сбыться, сбирайся в дорогу.
Надевай сапоги и шинель,

Косы русые спрячь под пилотку,
Ждут тебя и стальная шрапнель,

И бои, и ночные полеты.

И горячечный раненых бред,

Пот и кровь в полевых медсанбатах,

Долгожданная радость побед,

Боль потерь в партизанских отрядах.

Смрад разорванных тел на полях
И тяжелая доля солдата,

Издевательства в концлагерях,

Пытки в жутких застенках Гестапо.

Ах, девчоночки, дочки страны!

Отвалила судьба полной чашей,

Всех немыслимых тягот войны,

Все на хрупкие плечики ваши.

Как вы это смогли одолеть,

Все страданья, разлуки, потери?

Вы достойно могли умереть,

А пощады просить не умели.

И победные майские дни,

Что с великой надеждой и верой,

В дни суровые ждали войны,

Не для всех стали счастьем безмерным.

Сколько вас не вернулось с войны,

Замечательных, нежных и скромных? 

Вам глубокий поклон до земли
Всех людей, уж не вами рожденных.

Наталья ЯКИМОВА 

«Его зарыли в шар земной»*,

Он был простой солдат,

Был молоденький такой, 

Без званий и наград.

Давным-давно закончен бой,

А он лежит в земле. 

Мать думает, что он живой,

Но не известно где.

Родные ждут десятки лет,

Не веря в смерть его.

А похоронки нет и нет, 

И вдруг нашли его.

А повезло ему лишь в том, 

Нашли в родной земле.

И медальон нашли при нем, 

Узнали о родне.

Алефтина ФОКИНА 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПРОСТОЙ СОЛДАТ

НАШИМ МАМАМ 

И БАБУШКАМ, ВЕТЕРАНАМ 

ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ

* * *

В сорок страшном году завывали сирены, 

Над страной расползалась чернотою война 

И от взрывов ломались, осыпались стены, 

Разрушались страны, целиком города. 

Уходили в поход добровольцы-мальчишки, 

Прихватив в неизвестность милой мамы слезу, 
Оставляя на полках приоткрытые книжки, 

Не познав своей жизни всю глубину. 
Хоронили не всех возле божьего храма, 

Прикрывая рукой устремленный ввысь взгляд. 

Колокольный набат заглушал земли стоны, 

Превращая слезу в молодой листопад. 

И рыдала земля, приоткрыв смерти двери, 

Принимая в себя дорогих сыновей. 

Ах, ты долюшка-доля, кто поймет твое горе, 

Кроме божьего храма, слыша плачь матерей. 

Оживали поля, устремленные к жизни, 

Зарастали холмы безымянной травой. 

И плывут надо мной бесконечные мысли 

И вопрос: «Как живу я сегодня под ношей такой?»

Александр ШУИН 

Слава павшим ветеранам,

Воинам, ушедшим рано.

Слава всем живым сейчас,

Уважаем, любим вас.

Слава всем тыловикам, 

Было нелегко и вам.

Вы ведь тоже воевали,

Хоть врага и не видали.

Слава детям той войны,

Они все детства лишены.

Вместо игр одна работа
И сразу взрослые заботы.

Слава всем советским людям,

Подвиг ваш мы не забудем.

Кто ушел, кто жив сейчас,

Низкий вам поклон от нас.

И в праздник Победы,

9 Мая,

Грустим мы и плачем,

Их всех вспоминая.

Антонина АБАТУРОВА 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 347

О создании, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с федеральными законами: от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о создании, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств на территории Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Утвердить номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Зиминского 

городского муниципального образования, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Зиминского городского муниципального образования: от 20.03.2008 

№ 334 «О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для обеспечения мероприятий граж-
данской обороны».

4. 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.

5. 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 11.05.2021 г. № 347

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств» и определяет накопления, 
хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (далее – Запасы).

1.2. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время 
в объемах, определяемых администрацией Зиминского городского 
муниципального образования, а также иными организациями, от-
несенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, расположенными на территории Зиминского городского му-
ниципального образования.

1.3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и для оснащения аварийно-спа-
сательных формирований, спасательных служб и нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (далее – АСДНР) в случае возникновения опасностей при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.4. Запасы материально-технических средств, включают в себя 
специальную и автотранспортную технику, средства малой механи-
зации, приборы, оборудования и другие средства, предусмотренные 
табелями оснащения нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний (далее – НАСФ), спасательных служб и нештатных формирований 
по гражданской обороне (далее – НФГО), а также запасы для прове-
дения АСДНР.

Запасы продовольственных средств, включают в себя крупы, 
муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и 
другие продукты.

Запасы медицинских средств, включают в себя лекарственные 
препараты и медицинские изделия.

Запасы иных средств, включают в себя вещевое имущество, 
средства связи и оповещения, средства химической защиты, сред-
ства химической разведки и радиационного контроля, отдельные 
виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства и 
оборудование.

2. Порядок создания, хранения и использования запасов

2.1. Номенклатура и объем Запасов определяются исходя из воз-
можного характера военных конфликтов на территории Зиминского 
городского муниципального образования; величины вероятного ущер-
ба объектам экономики и инфраструктуры от военных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, возможных на территории Зиминского городского муниципаль-
ного образования; потребности в Запасах в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения муниципальных учреж-
дений, предприятий; норм минимально необходимой достаточности 
Запасов; норм оснащения и потребности обеспечения действий НАСФ 

и НФГО в соответствии с планом гражданской обороны и защиты на-
селения Зиминского городского муниципального образования.

2.2. При определении номенклатуры и объема Запасов 
Зиминского городского муниципального образования должны учиты-
ваться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Номенклатура и объем Запасов Зиминского городского муни-
ципального образования утверждаются постановлением администра-
ции Зиминского городского муниципального образования.

2.4. Создание Запасов Зиминского городского муниципального 
образования осуществляется за счет средств местного бюджета пу-
тем закупки и закладки на хранение.

Закупка, освежение и восполнение Запасов осуществляется на 
основании утвержденных номенклатур в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2.5. При недостаточности у администрации Зиминского городско-
го муниципального образования складских помещений и баз хране-
ния Запасы размещаются и хранятся в складских помещениях и базах 
хранения организаций, где гарантирована их сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка, в соответствии с заключенным 
соглашением.

2.6. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на ос-
новании заключенного соглашения, ответственное хранение Запасов 
Зиминского городского муниципального образования, производится 
за счет средств местного бюджета Зиминского городского муници-
пального образования.

2.7. Муниципальные Запасы должны храниться в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению сохран-
ности. Складские помещения, используемые для хранения запасов, 
должны соответствовать требованиям технической документации 
(стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования к складским 
помещениям, а также к порядку накопления, хранения, освежения, ис-
пользования и восполнения запасов определяются в соответствии с 
законодательством РФ.

2.8. Использование Запасов Зиминского городского муници-
пального образования осуществляется на основании решения мэра 
Зиминского городского муниципального образования.

2.9. Запасы Зиминского городского муниципального образова-
ния, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера по решению мэра Зиминского городского му-
ниципального образования.

2.10. Восполнение Запасов, израсходованных при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, осуществляется за 
счет средств бюджета Зиминского городского муниципального обра-
зования.

2.11. Общее руководство и координацию деятельности админи-
страции Зиминского городского муниципального образования по соз-
данию, хранению и использованию Запасов осуществляет отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и организации про-
тивопожарной безопасности администрации Зиминского городского 
муниципального образования.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН,
 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 11.05.2021 г. № 347

Номенклатура и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

Зиминского городского муниципального образования, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны

№ 
п/п

Наименование материальных средств Единица 
измерения

Количество

Продовольствие (из расчета на 50 человек на 7 суток)
1 Хлеб и хлебобулочные изделия, мука (в пересчете на хлеб) кг 122,5
2 Крупа и макаронные изделия кг 17,5
3 Консервы мясные кг 87,5
4 Масло растительное л 9,1
5 Сахар кг 32,9
6 Молоко и молокопродукты кг 28
7 Чай кг 1,05
8 Соль кг 7

Товары первой необходимости
1 Термос «ТН-24» емкость 24 л шт. 2
2 Термос «ТН-12» емкость 12 л шт. 4
3 Миска алюминиевая шт. 50
4 Ложка алюминиевая шт. 50
5 Кружка алюминиевая шт. 50
6 Ковш алюминиевый шт. 5
7 Фляга алюминиевая шт. 6
8 Кухня полевая 1 типа «КО-75» шт. 1

Медицинское имущество и медикаменты
1 Валериана банка 50
2 Валидол уп. 20
3 Магния сульфат банка 10
4 Нитроглицерин 0,5 мг уп. 10
5 Лидокаин гидрохлорида 10% уп. 10
6 Но-шпа Форте уп. 10
7 Новокаин 0,25% фл. 10
8 Бриллиантовый зеленый 1% фл. 20
9 Йода 5% фл. 20

10 Перекись водорода 3% фл. 20
11 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный шт. 10
12 Бинт медицинский № 5 шт. 20
13 Бинт эластичный шт. 50
14 Бинты гипсовые медицинские шт. 50
15 Бинты марлевые медицинские шт. 100
16 Лейкопластырь шт. 100

Вещевое имущество
1 Мыло хозяйственное кг 3
2 Синтетические моющие средства кг 4
3 Спички кор. 1000
4 Рукавицы брезентовые пар 100
5 Белье нательное шт. 50
6 Чулочно-носочные изделия пар 50
7 Обувь пар 50
8 Одежда верхняя шт. 25

Строительные материалы
1 Цемент т 5
2 Пиломатериалы м3 50
3 Гвозди т 0,2
4 Трубы стальные водопроводные шт 500
5 Кирпич шт 1800
6 Стекло м2 100
7 Электростанции шт 3
8 Керосиновые лампы шт 10
9 Отопительное оборудование шт 3

Горюче-смазочные материалы
1 Бензин АИ-92 тн 0,2
2 Дизельное топливо тн 0,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 350

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с федеральными законами: от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского 
муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Зиминского городского муниципального образования в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемом.
2. Утвердить: 
2.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Приложение № 1);
2.2. номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Зиминского городского муни-

ципального образования, создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 03.12.2015 № 2410 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте адми-

нистрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 11.05.2021 г.  № 350

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и опреде-
ляет основные принципы создания, хранения, использования и воспол-
нения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – резерв) на территории Зиминского городского муници-
пального образования (далее – ЗГМО).

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привле-
чения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов 
размещения и питания пострадавших граждан, оказания им единовремен-
ной помощи, а также обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-вос-
становительных и других неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

1.3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории ЗГМО включает в себя следующие резервы:

– местные резервы – резервы органа местного самоуправления;
– объектовые резервы – резервы предприятий, учреждений и органи-

заций, расположенных на территории ЗГМО.
2. Создание и хранение Резерва
2.1. Определение номенклатуры и объем резерва материальных ре-

сурсов для ликвидации ЧС, производится на основании прогнозируемых 
видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, 
а также максимально  возможного использования имеющихся сил и 
средств для ликвидации ЧС.

2.2. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресур-
сов производится за счет средств бюджета ЗГМО. Заказчиком, осущест-
вляющим закупки товаров для создания резерва материальных ресурсов, 
является администрация ЗГМО.

2.3. Отношения, связанные с закупками резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, регулирует Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.4. Определение номенклатуры и объемов резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, организации учета и 
отчетности, контроля за созданием, хранением, использованием и вос-
полнением резервов материальных ресурсов осуществляется отделом 
по гражданской обороне, чрезвычайной ситуации и организации противо-
пожарной безопасности администрации Зиминского городского муници-
пального образования (далее – отдел ГО, ЧС и ОПБ).

2.5. Заказчик:
– разрабатывает предложения по номенклатуре и объему резерва 

материальных ресурсов;
– представляет на очередной финансовый год и плановый период 

бюджетные заявки для закупа материальных ресурсов в сроки, установ-
ленные порядком составления проекта местного бюджета Зиминского го-
родского муниципального образования на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

– организует хранение, содержание, выпуск, освежение и замену ма-
териальных ресурсов в Резерве;

– определяет расходы по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Резерве;

– по результатам конкурсного отбора поставщиков заключает в объе-
ме выделенных лимитов бюджетных обязательств контракты на поставку 
материальных ресурсов в Резерв;

– осуществляет контроль за доставкой материальных ресурсов в 
Резерв пострадавшим группам населения при ЧС муниципального харак-
тера;

– обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию;

– ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
Резерва;

– осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями 
хранения материальных ресурсов Резерва;

– представляет сведения по созданию, использованию и восполне-
нию Резерва в Главное управление МЧС России по Иркутской области;

– подготавливает проекты правовых актов по созданию, хранению, 
восполнению и выдаче материальных ресурсов Резерва.

2.6. При недостаточности у администрации Зиминского городско-
го муниципального образования складских помещений и баз хранения 
Резерв размещается и хранится в складских помещениях и базах хране-
ния организаций, где гарантирована их сохранность и откуда возможна 
их оперативная доставка в районы ЧС, в соответствии с заключенным 
соглашением.

2.7. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на  осно-
вании заключенного соглашения ответственное хранение материаль-

ных ресурсов Резерва, производится за счет средств местного бюджета 
Зиминского городского муниципального образования.

3. Выпуск, использование и восполнение 
материальных ресурсов Резерва
3.1. Выпуск материальных ресурсов из Резерва представляет собой 

их передачу определенному получателю:
– в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения ЧС;
– в связи с их освежением и заменой;
– в порядке временного заимствования в целях предупреждения и 

ликвидации ЧС.
3.2. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению, принятому на заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Зиминского городского муниципального образования (далее – КЧС и 
ОПБ), и оформляется распоряжением администрации Зимиснкого город-
ского муниципального образования.

3.3. Решение о выпуске материальных ресурсов из Резерва должно 
отражать целевое назначение выпущенных ресурсов, безвозмездную или 
возмездную основу их использования и источники восполнения. 

В случае возникновения на территории ЗГМО чрезвычайной ситуации 
техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из 
Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъ-
екта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

3.4. Использование материальных ресурсов, выпущенных из Резерва 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется для:

– обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации ЧС;

– первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций.

3.5. Для ликвидации ЧС локального характера используются объек-
товые резервы организаций.

3.6. Для ликвидации ЧС муниципального характера и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения администрация ЗГМО мо-
жет использовать резервы материальных ресурсов, создаваемых органи-
зациями, по согласованию с руководством организаций.

3.7. Восполнение Резерва, израсходованного полностью или ча-
стично на ликвидацию ЧС, осуществляется за счет средств, указанных 
в решении КЧС и ОПБ Зиминского городского муниципального образо-
вания о выделении материальных ресурсов из Резерва и оформляется 
распоряжением администрации Зиминского городского муниципального 
образования.

3.8. Выпуск материальных ресурсов Резерва, подлежащих освеже-
нию и замене, осуществляется при одновременном восполнении равного 
количества аналогичных материальных ресурсов.

3.9. Все операции с Резервом по закладке, освежению и перемеще-
нию осуществляются и оформляются в соответствии с Порядком соз-
дания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением администрации Иркутской области от 07.12.2007 № 287-
па «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Иркутской области».

3.10. По операциям с материальными ресурсами Резерва заказчики и 
организации несут ответственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и условиями заключенных контрактов.

3.11. Резерв, созданный для ликвидации последствий ЧС на терри-
тории Зиминского городского муниципального образования, может ис-
пользоваться в целях гражданской обороны при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов.

4. Контроль, учет и отчетность
4.1. Организация, осуществляющая хранение резерва материальных 

ресурсов, ведет бухгалтерский учет операций с материальными ресур-
сами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации по организации бюджетного учета.

4.2. Организация, осуществляющая хранение материальных ресурсов 
Резерва, ежегодно проводит инвентаризацию.

4.3. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполне-
нием Резерва осуществляет администрация Зиминского городского муни-
ципального образования в лице отдела ГО, ЧС и ОПБ.

4.4. Контроль за наличием, качественным состоянием, восполнением 
и соблюдением условий хранения материальных ресурсов осуществляет 
отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

4.5. Организации, не обеспечивающие сохранность Резерва матери-
альных ресурсов, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

В.М. ВЕЛЬМОЖИН,
 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

В.М. ВЕЛЬМОЖИН,

 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 11.05.2021 г. № 350

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование материальных ресурсов Единица 
измерения

Объем

Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 3 суток)
1 Мука, хлеб и хлебобулочные изделия кг 52,5
2 Крупа кг 7,5
3 Консервы мясные кг 37,5
4 Масло растительное л 3,9
5 Сахар кг 14,1
6 Молоко и молокопродукты кг 12
7 Чай кг 0,45
8 Соль кг 3

Товары первой необходимости
1 Кухня полевая 1 типа «КО-75» шт. 1
2 Посуда (миска, кружка, ложка) комплект 50
3 Термос «ТН-24» шт. 2
4 Термос «ТН-12» шт. 4
5 Фляга алюминиевая шт. 6
6 Ковш алюминиевый шт. 5
7 Мыло хозяйственное кг 1
8 Синтетические моющие средства кг 2
9 Спички кор. 20

10 Керосиновые лампы шт. 10
Вещевое имущество

1 Белье нательное копл. 25
2 Чулочно-носочные изделия пар 50
3 Верхняя ождежда копл. 25
4 Обувь летняя пар 25
5 Обувь зимняя пар 25

Медицинское имущество и медикаменты
1 Валериана банка 10
2 Валидол уп. 10
3 Магния сульфат банка 5
4 Нитроглицерин 0,5 мг уп. 10
5 Лидокаин гидрохлорида 10% уп. 10
6 Новокаин 0,25% фл. 10
7 Бриллиантовый зеленый 1% фл. 10
8 Йод 5% фл. 10
9 Перекись водорода 10% фл. 10

10 Пакет перевязочный медицинский стерильный шт. 10
11 Бинт медицинский № 5 шт. 10
12 Бинт эластичный шт. 20
13 Бинты гипсовые медицинские шт. 20
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В.М. ВЕЛЬМОЖИН, начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 348

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», 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. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов размещен на официальном сайте администрации ЗГМО 
в разделе «ЖКХ, архитектура и строительство» http://www.zimadm.ru/qa/9235.html 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 351

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования

В целях обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на основе градостро-
ительного зонирования территории Зиминского городского муниципального образования, в связи с изменением кадрового состава, руко-
водствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 закона Иркутской 
области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной днятельности в Иркутской области», статьей 28 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зиминского городского муници-

пального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.05.2018 
№ 700 «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 16.10.2019 № 1064 
«О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Зиминского городского муници-
пального образования».

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

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

Приложение к постановлению
администрации ЗГМО
от 11.05.2021 № 351

Комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования 

Председатель комиссии – Гудов А.В., первый заместитель мэра городского округа.
Заместитель председателя комиссии – Беляевский С.В., председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроитель-

ства администрации ЗГМО.
Секретарь комиссии – Альмеева Н.А., главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, 

архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Члены комиссии:
Соловьев Н.А., заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО;
Пыжьянов Н.И., председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО;
Полынцева Г.А., председатель Думы Зиминского городского муниципального образования;
Шишлянникова Н.А., заместитель председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства – начальник отде-

ла муниципальной собственности и земельных отношений администрации ЗГМО;
Богданова О.В., начальник отдела правового обеспечения Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства адми-

нистрации ЗГМО;
Минеев Д.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 

администрации ЗГМО;
Антонова Ю.В., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства администрации ЗГМО;
Авдеева Л.В., депутат Думы Зиминского городского муниципального образования.

14 Бинты марлевые медицинские шт. 20
15 Лейкопластырь шт. 20

Строительные материалы
1 Цемент т 5
2 Пиломатериалы м3 50
3 Гвозди т 0,2
4 Трубы водопроводные шт. 500
5 Отопительное оборудование шт. 3
6 Кирпич шт. 1800
7 Стекло м2 100
8 Электростанции шт. 3
9 Керосиновые лампы шт. 10

Горюче-смазочные материалы
1 Бензин АИ-92 тн 0,2
2 Дизельное топливо тн 0,3

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

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

аренды земельных участков» от 17.05.2021 № 368.
Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:
Аукционы состоятся по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 21 июня 2021 года: (время местное)по Лоту № 1 – 

13 часов 15 минут;
по Лоту № 2 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 3 – 13 часов 45 минут; по Лоту № 4 – 14 часов 00 минут;
по Лоту № 5 – 14 часов 15 минут; по Лоту № 6 – 14 часов 30 минут
22 июня 2021 года: (время местное)
по Лоту № 7 – 13 часов 15 минут; по Лоту № 8 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 9 – 13 часов 45 минут;
по Лоту № 10 – 14 часов 00 минут; по Лоту № 11 – 14 часов 15 минут.
Аукционы проводятся в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы  за земельный участок.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который составляет организатор аукционов. Протокол о результатах аукционов составляется в 

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

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Пло-
щадь 

(кв. м)

Категория земель Разрешенное ис-
пользование

1 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:67 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-1

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

2
Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:64 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-2

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

3 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:74 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-3

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

4 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:71 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-4

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

5 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:68 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-5

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

6 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:72 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-6

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

7 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:70 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-7

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

8 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:66 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-8

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

9 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:65 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-9

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

10 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:69 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-10

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

11 Право аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

38:35:010226:73 Иркутская область, г. Зима, 
мкр. Ангарский, 62-11

57 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды за каждый земельный участок установлена в размере ежегодной арендной платы – 
3876 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельных участков отсутствуют.
Аукционы являются открытыми по составу участников.
Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям:
Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемых строительством объектов с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по уров-

ню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-50377 (ТП-99). 
Водоснабжение:
Водоснабжение объектов 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. Пред-

лагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

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

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

цены предмета аукциона:
По каждому Лоту с № 1 по № 11 – 116 руб. 28 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 присвое-

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

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

Заявит  ель имеет право отозвать принятую организатором аукционов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 – 19 мая 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 15 июня 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 н а участие в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии до кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ ы, подтверждающие 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 администра-

ции 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 – 17 июня 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 

№ 312:
по Лоту № 1 – 09 часов 00 минут; по Лоту № 2 – 09 часов 15 минут; по Лоту № 3 – 09 часов 30 минут;
по Лоту № 4 – 09 часов 45 минут; по Лоту № 5 – 10 часов 00 минут; по Лоту № 6 – 10 часов 15 минут;
по Лоту № 7 – 10 часов 30 минут; по Лоту № 8 – 10 часов 45 минут; по Лоту № 9 – 11 часов 00 минут;
по Лоту № 10 – 11 часов 15 минут; по Лоту № 11 – 11 часов 30 минут.
Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт посту-

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

Размер задатка для участия в аукционах: 20% от начальной цены предмета аукциона:
По каждому Лоту с № 1 по № 11– 775 руб. 20 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИИ 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. КБК 00000000000000000120.

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка. В платежном документе в графе 
«назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка.    

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельных участков, вслед-
ствие 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, уведо-
мив 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 14.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 367

Об определении даты проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» 

В целях исполнения подпункта б) пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 
43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Иркутской области от 17.06.2008 
№ 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образова-
ния, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить дату проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях Зиминского городско-

го муниципального образования 21 мая 2021 года.
2. Установить, что 21 мая 2021 года с 08:00 до 23:00 часов местного времени на территории ЗГМО не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции (включая пиво и пивные напитки).
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на офици-

альном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 14.05.2021 г.                         г. Зима                                       № 362

О подготовке документации по планировке территории 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объекта, рассмотрев обращение Ситникова М.А., руководствуясь статьей 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Разрешить Ситникову Михаилу Алексеевичу за счет своих средств осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-

тории  в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
- Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, д.45, кадастровый номер 38:35:010106:28, разрешенное использование – предприниматель-

ская деятельность;
 - Иркутская область, город Зима, ул. Московский тракт, 45 «Б», кадастровый номер 38:35:010234:1367, разрешенное использование – автосто-

янка на отдельном земельном участке;
- Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, 45 «В», кадастровый номер 38:35:010106:1381, разрешенное использование – автостоянка 

на отдельном земельном участке.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского 

городского муниципального образовании в информационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

2-комнатные квартиры

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

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

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

3-комнатные квартиры

ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа, вместе с дерев. 
гаражом, обшит железом, 
крыша – профлист, бетонн. 
подвал

м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 31 «Б»-16 4/5 61,2 45,8 5,4 - 1 500 000 продажа
ул. 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. Московский тракт, 
2-10

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

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

4-комнатные квартиры
ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

ул. Гершевича, 98 46,8 1121 эл. бойлер, вода подведена, душев. кабина, туа-
лет, новая баня, летн. кухня, гараж, хозпостройки

1 800 000

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

1 700 000, торг

ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. 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. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000

ул. 2-я Набережная, 22 37,3 878 продажа, гараж, баня, хоз. постройки под мат. капитал
ул. Интернациональная, 
107

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000

ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

Земельные участки

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 81

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

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

сибирский риелтор

занятость

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

2-комнатные
м-н Ангарский, 11 2/5 40,9 б 1 520 0001 520 000 продажа

ул. Бугровая, 31 «Б» 5/5 45,1 - 1 020 0001 020 000 продажа, торг

ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске
3-комнатные

м-н Ангарский, 5 3/53/5 58,958,9 бб 2 600 0002 600 000 продажа, хороший ремонтпродажа, хороший ремонт

ул. Лазо, 27 «А» 4/54/5 6161 лл 2 020 0002 020 000 продажапродажа

ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 620 0001 620 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. 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. 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. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа

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

ул. Советская 36,3 6 560 000 кв-ра, место сухое, продажа

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

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

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

ул. Курзенкова 50,6 7 1 820 000 продажа, квартира, баня

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

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж

ул. Бограда 68,7 9 1 515 000 кв-ра, продажа, постройки – баня

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

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 121

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

телефоны: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

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

Профессия З/П
руб.

Контактные 

данные
Агент торговый, собеседование по тел.: (904) 1122222 + резюме: russia@

save-baikal.ru
30000 8(904) 1122222

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933

Арматурщик 70000 8(926) 6416877

Арматурщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999

Бармен 24000 8(908) 6544981

Бетонщик 35000 8(950) 0987379

Бетонщик 70000 8(926) 6416877

Бетонщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999

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

искусственных сооружений 6 разряда 62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 

и метрополитенов, бригадир пути 35000 8(902) 5107608

Бухгалтер 25000 8(39554) 38686

Бухгалтер, должность гражданского персонала 20467 8(35454) 26411

Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279

Бухгалтер 25000 8(914) 0057511

Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060

Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828

Вальщик леса 62000 8(395) 6157380

Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639

Ведущий геолог 70000 8(41140) 25524

Ведущий лаборант 22000 3955431639

Ведущий программист 30000 3955431639

Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411

Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524

Ветеринарный врач 25000 3955431639

Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639

Водитель автомобиля, кат. С, 25000 8(908) 7773279

Водитель автомобиля, кат. В, ориентироваться по г. Иркутску 25000 8(908) 7773279

Водитель автомобиля, кат. Д (5:30-15.00; 14:30-00:30) 20972 3955426406

Водитель автомобиля (автобуса) проживание в г. Зиме 23500 8(39553) 45504

Водитель автомобиля, лесовоз (вазта 15/15) 20467 8(908) 6548077

Водитель автомобиля лесовоза (15/15) 25000 8(908) 6548077

Водитель автомобиля автобуса 20000 8(39554) 27311

Водитель автомобиля, водитель спец. техники 70000 8(926) 6416877

Водитель автомобиля, КАМАЗ топливозаправщик 70000 8(395) 6157380

Водитель автомобиля, «УРАЛ» вахтовка 70000 8(395) 6157380

Водитель автомобиля, «УРАЛ» хозяйка, «БЕЛАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380

Водитель автомобиля, ЗИЛ 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин технического взво-

да (кат. В, С, Д, Е)
19408 8(924) 6106226

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

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

Водитель автомобиля, кат. Д 25000 8(39554) 32108

Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914

Водитель автомобиля, ВС, СД+ допог 70000 8(922) 4410305

Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898

Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898

Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тохограф (УРАЛ, УАЗ, 

ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер)
70000 8(41140) 25524

Водитель автомобиля 6 разряда, категория С, Е+ допог (вахта г. Чита, 

г. Бодайбо 30/30)
90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика 25000 8(904) 1248719

Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500

Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957

Водитель погрузчика 5-6 разряда, фронтального 35000 8(39554) 32694

Воспитатель, 8.30-22.00, два через два 33079 3955426406

Воспитатель, на период д/о 22000 3955436553

Воспитатель 25000 8(950) 1069760

Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223

Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223

Врач анестезиолог-реаниматолог 81375 8(39554) 38686

Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 81375 8(39554) 38686

Врач-педиатр участковый 81375 8(39554) 38686

Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 81375 8(39554) 38686

Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686

Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407

Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматолога-ортопеда 

поликлиники 81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686

Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380

Газосварщик 20000 8(950) 0987379

Газосварщик 70000 8(926) 6416877

Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898

Гардеробщик, двухсменный режим работы 13525 8(924) 8111105

Геолог 88000 8(395) 6157380

Главный агроном 35000 8(35454) 26411

Главный бухгалтер 41612 8(39554) 31000

Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144

Главный инженер 40000 8(908) 7773279

Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524

Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524

Горничная, (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957

Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673

Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955

Грузчик 54500 8(926) 2713955

Дворник 20467 8(39554) 36501

Делопроизводитель 19408 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда, 

лаборатории контроля металлов 30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524

Дознаватель 47000 3955421205

Егерь 21000 8(39554) 32673

Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777

Заведующий ветеринарным пунктом Батаминским 26000 3955431639

Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского  филиала 26000 3955431639
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заведующий диагности-

ческой ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639

Заведующий складом 24400 8(39553) 45504

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

медицинская сестра), с. Перевоз 37290 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушер, 

медицинская сестра), уч. Верхнеокинский 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226

Заместитель главный бухгалтер 80000 8(41140) 25524

Заместитель начальник филиала (в прочих отраслях), (Балаганского 

ф-ла)
30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774

Изготовитель творога и сыра, г. Саянск (молокозавод) 21000 8(39554) 31774

Инженер, геодезист 40000 8(39554) 32694
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране 

труда 19408 8(924) 6106226

Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране 

труда 19408 8(924) 6106226

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380

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

Инженер-механик 25000 8(39554) 31774

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

Инженер-механик, межтерриториальный переезд 50000 8(914) 0147278

Инженер-механик 9023 8(39554) 33040

Инженер-программист 25000 3955431495

Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774

Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774

Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 19408 8(924) 6106226

Инструктор, по труду (тестопластика, компьютерный класс) 30942 3955426406

Интервьюер, опрос населения для общественного мнения 20468 8(962) 4490411

Кассир 20467 8(950) 1117225

Кассир 20467 8(950) 1246627

Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955

Кассир (билетный) 19000 8(924) 7170173

Кассир торгового зала, работник торгового зала  35/13 34100 8(926) 2713955

Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205

Кладовщик, 1С бухгалтерия 20468 8(39554) 36548

Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 19408 8(924) 6106226

Комендант объекта 50000 8(395) 6157380

Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955

Контролер деревообрабатывающего производства, 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500

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

Контролер-приемщик круглого леса 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500

Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов и зарядов 19408 8(924) 6106226

Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380

Кузнец на молотах и прессах 25577 3955472304

Кухонный рабочий 20555 8(39554) 36431

Кухонный рабочий 20467 8(39554) 31374

Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560

Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380

Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981

Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957

Маляр 22059 8(924) 8111105

Маляр 21000 8(39553) 45504

Маляр 70000 8(926) 6416877

Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер, (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144

Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380

Мастер дорожный 79000 8(39554) 72432, 

Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК мебельного произ-
водства 35000 8(908) 6512144

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), котельного обо-

рудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 28500 8(908) 7773279

Мастер производственного обучения, автомеханик 25000 8(950) 1069760

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

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

20467 3955472170

Мастер учебно-производственной мастерской, участка деревообработки 17000 8(35454) 26411

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

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

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898

Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 33027

Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914

Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315

Машинист бульдозера, с-130 20467 8(39554) 26416

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 25000 8(39554) 31774

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380

Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305

Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист башенного крана 20467 8(908) 7773279

Машинист моечных машин, двухсменный режим работы 22059 8(924) 8111105

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 37290 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

Медицинская сестра по массажу 23257 8(39554) 26407

Медицинский статистик 20467 8(39554) 38686

Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199

Мерчендайзер (специалист по продвижению продукции в торговых сетях) 20467 8(950) 1117225

Механик 30000 8(914) 0057511

Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278

Механик участка 100000 8(395) 6157380
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Уважаемые жители 
города Зимы!

По вопросам награждения 
памятной медалью «Дети войны» 
просим обращаться в городскую 
администрацию по адресу: 

ул. Ленина, д. 5, каб. 206, 
тел.: (8395-54)3-13-90. 

Список лиц, представленных 
к награждению, размещен 
на официальном сайте 
администрации города Зимы в 
сети интернет в разделе: 

«9 Мая – День Победы» 
http://www.zimadm.ru/pub/img/

QA/10605/292_na_sajt.jpg.

Взыскание задолженности с пенсионеров  
С начала 2021 года в органы ПФР по Иркутской области поступило свыше 

34 тысяч исполнительных документов по взысканию задолженности с пенсионеров. 
Пенсионный фонд России, в свою очередь, согласно № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве в РФ» обязан производить удержания из пенсий, если у гражданина имеются долги – за 
коммунальные услуги, кредиты, штрафы, алименты и т.д. Удержания производятся как с пен-
сии по старости, так и по инвалидности. 

Органы ПФР со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного 
пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из пенсии должника в со-
ответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Размер удержа-
ний не должен превышать 50%, а в некоторых случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, не более 70%.

Для производства удержаний на основании исполнительных документов не требуется 
письменного согласия должника, органы ПФР при этом не обязаны уведомлять должника о 
производимых удержаниях. 

Органы ПФР не наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон прямо пред-
усматривает, что правом прекращения или приостановления исполнительного производства 
обладают только орган принудительного взыскания либо судебный орган, а правом отзыва 
исполнительного документа обладает исключительно взыскатель. Поэтому по вопросам, свя-
занным с удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться в Службу судебных при-
ставов либо непосредственно к взыскателю.

Наталья СЕРЕБРОВА, начальник Управления ПФР 
в г. Саянске (межрайонное)

Формирование комфортной городской среды
На протяжении двух последних недель команда волонтеров помогает зиминцам 

принять участие в электронном голосовании за проект благоустройства по адресу: 
ул. Щорса, 2 (на месте бывшей вечерней школы). 

На улицах города, в организациях, учреждениях и торговых центрах волонтеры 
отвечают на вопросы о проектах, по которым проводится голосование, рассказыва-
ют в целом о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а 
также помогают зарегистрироваться на портале или проголосовать прямо на месте.

На сегодняшний день свои голоса отдали 3936 человек. Зима входит в тройку ли-
деров рейтинга наряду с областным центром и городом Братском.

Каждый может отдать один голос за один из проектов благоустройства обще-
ственной территории. При регистрации на платформе необходимо указать ФИО, дату 
рождения, электронную почту, телефон и подтвердить свою личность либо по номеру 
телефона, либо через учетную запись на Госуслугах. Все голоса имеют равный вес 
вне зависимости от того, как проголосовал житель – самостоятельно через портал 
https://38.gorodsreda.ru/ или через волонтера.

Напомним, что всероссийское рейтинговое голосование проходит с 26 апреля по 
30 мая. В голосовании принимают участие граждане старше 14 лет.

Выбранный проект будет благоустроен по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации ЗГМО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Железнодорожников поздравляет с Юбилеем Галину Григорьевну КОРОТЕЦКУЮ, Железнодорожников поздравляет с Юбилеем Галину Григорьевну КОРОТЕЦКУЮ, 

Лидию Афанасьевну БАТАШЕВУ, Людмилу Даниловну КАМАЛДИНОВУ, Виктора Лидию Афанасьевну БАТАШЕВУ, Людмилу Даниловну КАМАЛДИНОВУ, Виктора 

Алексеевича СТЕПАНОВА, Александру Семеновну НЕУДАЧИНУ, Антониду Алексеевича СТЕПАНОВА, Александру Семеновну НЕУДАЧИНУ, Антониду 

Васильевну БЕЛИЗОВУ и с Днем рождения Клавдию Евдокимовну ЮРЧЕНКО, Нину Васильевну БЕЛИЗОВУ и с Днем рождения Клавдию Евдокимовну ЮРЧЕНКО, Нину 

Павловну КУРИЛЕНКО, Надежду Васильевну ГУСЕВУ, Зинаиду Самуиловну ЗАЙЦЕВУ, Павловну КУРИЛЕНКО, Надежду Васильевну ГУСЕВУ, Зинаиду Самуиловну ЗАЙЦЕВУ, 

Тамару Викторовну КАРГАПОЛОВУ, Анатолия Ивановича КИСЛОВА, Марию Тамару Викторовну КАРГАПОЛОВУ, Анатолия Ивановича КИСЛОВА, Марию 

Михайловну КУЗЬМИНУ, Альфреда Садреевича МУХАМЕТОВА, Ивана Николаевича Михайловну КУЗЬМИНУ, Альфреда Садреевича МУХАМЕТОВА, Ивана Николаевича 

ПАРХОМЕНКО, Нэлю Николаевну ЧУПСА!ПАРХОМЕНКО, Нэлю Николаевну ЧУПСА!

Любви и счастья в день рожденияЛюбви и счастья в день рождения
Спешим сердечно пожелать.Спешим сердечно пожелать.

Сегодня каждое мгновениеСегодня каждое мгновение
Должно приятно удивлять!Должно приятно удивлять!

Гармонии и процветания,Гармонии и процветания,

Сил и здоровья на года!Сил и здоровья на года!

В семье взаимопониманиеВ семье взаимопонимание
И радость пусть царят всегда!И радость пусть царят всегда!

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

с Днем рождения Надежду Ивановну КОНСТАНТИНОВУ и Нину Ивановну ЯКУШЕНКО!с Днем рождения Надежду Ивановну КОНСТАНТИНОВУ и Нину Ивановну ЯКУШЕНКО!

Мы вас сердечно поздравляем,Мы вас сердечно поздравляем,

С этой датой дорогой,С этой датой дорогой,

И не даст никто слукавить,И не даст никто слукавить,

Лишь раз в году денек такой.Лишь раз в году денек такой.

У вас сегодня день рождения,У вас сегодня день рождения,

И пожелания для вас,И пожелания для вас,

Всем планам в миг осуществления,Всем планам в миг осуществления,

И счастья больше в сотни раз!И счастья больше в сотни раз!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Галину Борисовну ДРЮККЕР Галину Борисовну ДРЮККЕР 

и Евгению Бабасановну АКИМОВУ!и Евгению Бабасановну АКИМОВУ!

С днем рождения вас поздравляем,С днем рождения вас поздравляем,

И здоровья крепкого желаем!И здоровья крепкого желаем!

Пусть родные ваши и друзьяПусть родные ваши и друзья
Будут вместе с вами всегда.Будут вместе с вами всегда.

Пусть невзгоды пройдут стороной,Пусть невзгоды пройдут стороной,

Не случится с вами плохого,Не случится с вами плохого,

Пожелаем добра и тепла,Пожелаем добра и тепла,

Чтобы жизнь самой лучшей была!Чтобы жизнь самой лучшей была!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка и пенсионеров поселка 

ЖелезнодорожниковЖелезнодорожников

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

с Днем рождения с Днем рождения 

Евгению Бабасановну АКИМОВУ!Евгению Бабасановну АКИМОВУ!

Желаю много-много счастья,Желаю много-много счастья,

Побольше радости, добра,Побольше радости, добра,

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

Здоровья крепкого всегда!Здоровья крепкого всегда!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 

Н.П. ГОРДЕЕВАН.П. ГОРДЕЕВА

Зиминская местная организация Зиминская местная организация 

инвалидов по зрению сердечно инвалидов по зрению сердечно 

поздравляет с днем рождения Татьяну поздравляет с днем рождения Татьяну 

Васильевну КУЛАКОВУ, Анатолия Васильевну КУЛАКОВУ, Анатолия 

Андреевича МАХНЕВА, Розу Андреевича МАХНЕВА, Розу 

Артамоновну ГРИГОРЬЕВУ, Ларису Артамоновну ГРИГОРЬЕВУ, Ларису 

Леонидовну СОРОКИНУ!Леонидовну СОРОКИНУ!

От всей души желает вам успехов, радо-От всей души желает вам успехов, радо-

сти и тепла в семьях, крепкого сти и тепла в семьях, крепкого 

здоровья, счастья, удачи, благополучия здоровья, счастья, удачи, благополучия 

и отличного настроения!и отличного настроения!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Галину Иннокентьевну ЗЕМЦОВУ Галину Иннокентьевну ЗЕМЦОВУ 

и Юрия Владимировича ТИСЕЛЬКО!и Юрия Владимировича ТИСЕЛЬКО!

С днем рождения! Пусть будетС днем рождения! Пусть будет
Долгим, радостным ваш путь.Долгим, радостным ваш путь.

Пусть удача не забудетПусть удача не забудет
Непременно заглянуть.Непременно заглянуть.

Журавлем или синицей –Журавлем или синицей –

Это каждому видней.Это каждому видней.

Пусть хорошее случитсяПусть хорошее случится
И продлится много дней!И продлится много дней!

С уважением, члены клуба «Краевед»С уважением, члены клуба «Краевед»

Комитет по образованию Комитет по образованию 

администрации ЗГМО сердечно администрации ЗГМО сердечно 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Елену Александровну ОЗЕРОВУ!Елену Александровну ОЗЕРОВУ!

Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,

Как, впрочем, и в любой из дней,Как, впрочем, и в любой из дней,

Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

Тепла от близких и друзей.Тепла от близких и друзей.

Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,

Чтоб все свершилось, удалось,Чтоб все свершилось, удалось,

Чтоб то, о чем всегда мечтали,Чтоб то, о чем всегда мечтали,

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

Выражаем самые искренние со-
болезнования Константину Юрье-
вичу Федосееву по поводу смерти 
матери

ФЕДОСЕЕВОЙ
Натальи Анатольевны.

Члены клубов «Свиток» 
и «Краевед»

Первичные организации Зимин-

ской городской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов вы-

ражает искренние соболезнования 

Галине Александровне Полынце-

вой, председателю Думы Зимин-

ского городского муниципального 

образования, ее родным и близким 

в связи безвременной кончиной су-

пруга 

ПОЛЫНЦЕВА 

Александра Владимировича.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, поздравляет с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, 

Екатерину Федоровну ШЕИНУ, Надежду Викторовну ПРОЛЫГИНУ!Екатерину Федоровну ШЕИНУ, Надежду Викторовну ПРОЛЫГИНУ!
Пусть лишнее – сотрется,Пусть лишнее – сотрется,

Ненужное – уйдет,Ненужное – уйдет,

Пусть вас ласкает солнце,Пусть вас ласкает солнце,

Пускай удача ждет!Пускай удача ждет!

Пусть день рожденья будетПусть день рожденья будет
Прекраснейшим из дней.Прекраснейшим из дней.

Пусть ждет вас в жизни чудоПусть ждет вас в жизни чудо
И счастье ждет пусть в ней!И счастье ждет пусть в ней!



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

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

– каменщик,

– штукатур,

– арматурщик,

– плотники,

– бетонщики,

– отделочники,

– разнорабочие.

Прямой работодатель.
Официальное устройство.

Работа вахтойРабота вахтой
на крупных строительных на крупных строительных 

объектах Россииобъектах России

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

Наталья (отдел кадров).Наталья (отдел кадров).
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Внимание! Для всех, кто умеет или 
только учится рисовать, еженедельник 
«Новая Приокская правда» объявляет 
конкурс рисунков «Зима – мой город». 
Чтобы стать участником, необходимо изо-
бразить на бумаге примечательные и лю-
бимые уголки своей малой Родины. 

Сроки проведения конкурса: 
с 19 мая по 23 июня.

Рисунки могут быть выполнены в лю-
бых техниках исполнения (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). Содержание работы должно соот-
ветствовать заданной тематике и по воз-
можности быть узнаваемым. На рисунке 
непременно должна быть обозначена 
цифра «278», так как конкурс проводится 
по случаю 278 дня рождения нашего горо-
да.

Скан или фотографию подготовленной 
работы следует направить на электрон-
ный адрес газеты «Новая Приокская прав-
да»: newpripra@mail.ru.

Справки по тел.: 3-19-62.

«Çèìà – ìîé ãîðîä»
Конкурс рисунков для детей

Любите ли вы Зиму, город с особенной 
историей, отмечающий в этом году свой 
278-й день рождения? Нравится ли вам 
улица, на которой вы живете? Предлагаем 
выразить любовь к родному краю, пока-
зать свое личностное позитивное отно-
шение к месту проживания и вспомнить 
историю любимой улицы посредством не-
большого сочинения – эссе. В нем могут 
принять участие все желающие, незави-
симо от пола, рода занятий и увлечений. 

Возраст участников не ограничен.
Сроки проведения:

 с 19 мая по 23 июня. 
Работы, с сопроводительной информа-

цией необходимо направить на электрон-
ный адрес «Новой Приокской правды»: 
newpripra@mail.ru. 

Справки по телефону: 3-19-62.
Лучшие работы будут размещаться на 

страницах газеты с обязательным обозна-
чением их авторства.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ óëèöà»
Конкурс эссе

Редакция «Новой Приокской правды» 
объявляет акцию «Территория добрых 
дел». Для участия в ней предлагаем бла-
гоустроить и украсить определенную тер-
риторию – часть вашей улицы или пло-
щадку возле своего дома. Возможно, вы 
пожелаете помочь пожилому человеку и 
аккуратно сложите поленницу в его дворе, 
сообща с соседями соорудите спортивную 
площадку для занятий баскетболом и во-
лейболом или устроите цветочный верни-
саж возле своего подъезда или на балко-
не. При оформлении нужно непременно 
обозначить цифру «278» – в честь 278 дня 
рождения нашего города. 

По мере завершения работ нужно сфо-
тографировать территорию, и снимки с 
сопроводительной информацией (кем и 
что сделано) направить на электронный 
адрес газеты: newpripra@mail.ru. Необхо-
димо указать число привлеченных граж-
дан для участия в данном добром деле, а 
также номер телефона для связи с вами. 
Участниками могут стать все желающие.

Сроки проведения: 
с 19 мая по 23 июня. 

Справки по телефону: 3-19-62.
О каждом участнике акции мы обяза-

тельно расскажем на страницах город-
ской газеты. 

«Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë»
Акция редакции

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Â ãîðîäå çîîïàðê «Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Â ãîðîäå çîîïàðê «ËÈÃÅÐËÈÃÅÐ»»
Представляет более 50 видов животных, среди которых белые Представляет более 50 видов животных, среди которых белые 

тигры, черная пантера, львы, тигры, лигры, ягуар, северные олени, тигры, черная пантера, львы, тигры, лигры, ягуар, северные олени, 
обезьяны, павлины, альпаки, верблюд и многие другие.обезьяны, павлины, альпаки, верблюд и многие другие.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Зимаг. Зима

 (около автостанции)  (около автостанции) 
с 20 мая по 2 июня ежедневно с 20 мая по 2 июня ежедневно 

с 10.00 до 20.00.с 10.00 до 20.00.

Работают Работают 
карусели и атракционы.карусели и атракционы.

Фото с животнымиФото с животными

(0+)

ре
кл
ам
а

№ 124№ 124

Цена билета: детский – 250 рублей, взрослый – 350 рублей.Цена билета: детский – 250 рублей, взрослый – 350 рублей.
 (Дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов,  (Дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов, 

участники Великой Отечественной войны – бесплатно).участники Великой Отечественной войны – бесплатно).

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-983-141-99-19.ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-983-141-99-19.ООО «Лигер» ИНН 2632080149ООО «Лигер» ИНН 2632080149


