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комфортная средакомфортная среда
21 февраля в Зиме состоится рей-

тинговое голосование по выбору об-
щественной территории, которая бу-
дет благоустраиваться в 2020 году в 
рамках программы «Формирование 
современной городской среды». Под-
робности об этом на стр. 6-7. 

8 февраля в клубе по месту жи-
тельства «Романтик» состоялся пер-
вый городской фестиваль «Моя се-
мейная реликвия». В  нем приняли  
участие учащиеся городских общеоб-
разовательных учреждений и воспи-
танники дополнительного образова-
ния. Были представлены семейные 
родословные и реликвии. Стр. 5.

Уважаемые зиминцы!
Приглашаем всех 17 февраля 

принять участие в ХХХVII Всерос-
сийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России–2019» 
и II-м этапе Спартакиады трудовых 
коллективов г. Зимы. 

Соревнования состоятся  на лыж-
ной базе «Юность», д. Челяба, Зимин-
ский район. 

Регистрация участников с 12.00
до 12.45. 

Старт в 13.00. 
В связи с температурным режи-

мом соревнования могут быть пере-
несены. 

Дополнительная информация 
и справки по тел.: 8(39554)3-26-62; 
8(39554)3-24-41.

Отдел по ФК и С 
администрации ЗГМО

связь поколенийсвязь поколений

27 января исполнилось 75 лет с 
момента полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
По этому случаю правительством 
Санкт-Петербурга учрежден особый 
памятный знак. В числе награжден-
ных данным знаком – жительница 
нашего города В.И. Шиверская. Об 
этом – на стр. 2.

Зимние узоры и необыкновенные Зимние узоры и необыкновенные 

фантазии предприятий фантазии предприятий 

потребительского рынкапотребительского рынка

В минувшую пятницу, 8 февраля, в администрации города 
состоялось торжественное награждение конкурсантов. 

Приветствуя собравшихся, первый заместитель мэра город-
ского округа А.В. Гудов сказал:

– Приятно, что вы участвуете в конкурсах, которые органи-
зуются муниципалитетом, что стараетесь на высоком уровне 
работать с населением, что создаете комфорт и хорошее настро-
ение для зиминцев. Спасибо всем вам за участие, желаю вам 
профессиональных успехов, чтобы вы продолжали заботиться 
о своих клиентах и с большим желанием участвовали в после-

дующих конкурсных мероприятиях.
Предваряя церемонию объявления победителей, С.М. Улья-

нова, главный специалист отдела экономики, сообщила, что 
заявки на участие в смотре-конкурсе подал 21 хозяйствующий 
субъект, в том числе: предприятия бытового обслуживания – 3; 
предприятия общественного питания – 2; отделы в арендуемых 
помещениях (в т.ч. 1 аптечный пункт) – 6; предприятия рознич-
ной торговли (включая  супермаркеты, торговые центры,  про-
довольственные и непродовольственные магазины) – 10. 

Продолжение на стр. 3

Татьяна МОРОЗОВА
Малый и средний бизнес, в том числе предприятия потребительского рынка,  являются неотъемлемой ча-

стью экономики города, и их развитие, несомненно,  способствует поступательному развитию и совершенство-
ванию территории. Участие субъектов предпринимательства в муниципальных конкурсах благоприятствует 
повышению их имиджа, становится хорошим импульсом для динамичного продвижения вперед. В преддверии 
новогодних праздников, в целях повышения культуры обслуживания населения, эстетического и художествен-
ного уровня оформления фасадов предприятий, благоустройства и украшения прилегающих территорий и вну-
треннего интерьера, создания праздничной атмосферы Постановлением администрации ЗГМО в конце ноября 
2018 года было объявлено о проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потреби-
тельского рынка г. Зимы». Смотр объявлялся по семи видам услуг: розничная продажа продовольственных и не-
продовольственных товаров, в арендуемых помещениях, услуги общественного питания, бытового обслужива-
ния, АЗС и аптек. Для конкурсного участия предлагались 13 номинаций: «Новогодняя фантазия», «Шик, блеск, 
красота», «Необыкновенное чудо», «Зимние узоры» и т.д. Организатором выступал отдел экономики Управле-
ния экономической и инвестиционной политики. 



Приокская
ПРАВДА

№ 6 (304)
13 февраля 2019 г.

НОВАЯ

22 Новости муниципалитета

Телефоны экстренных служб
Пожарная охрана: 3-11-90, 01, 112 (с телефонов сотовых операторов – 101). Скорая медицинская помощь: 3-19-76, 03 (с телефонов сото-

вых операторов – 103). МО МВД России «Зиминский»: 2-12-02, 2-12-04, 02 (с телефонов сотовых операторов – 102). Телефон доверия: 2-12-60 
(круглосуточно).

чем живет город
Не копите долги 

за жилищно-коммунальные 

услуги
Постановлением администрации городского Постановлением администрации городского 

округа, подписанным мэром А.Н. Коноваловым, округа, подписанным мэром А.Н. Коноваловым, 
создана рабочая группа по урегулированию во-создана рабочая группа по урегулированию во-
просов, связанных со взысканием с потреби-просов, связанных со взысканием с потреби-
телей коммунальных услуг задолженности за телей коммунальных услуг задолженности за 
потребленные ресурсы. В Рабочую группу, кото-потребленные ресурсы. В Рабочую группу, кото-
рую возглавил Н.А. Соловьев – заместитель мэра рую возглавил Н.А. Соловьев – заместитель мэра 
городского округа по вопросам ЖКХ, вошли городского округа по вопросам ЖКХ, вошли 
специалисты Комитета имущественных отно-специалисты Комитета имущественных отно-
шений, архитектуры и градостроительства, Ко-шений, архитектуры и градостроительства, Ко-
митета ЖКХ, транспорта и связи, представители митета ЖКХ, транспорта и связи, представители 
Единого расчетно-кассового центра, ресурсо-Единого расчетно-кассового центра, ресурсо-
снабжающих организаций, управляющих компа-снабжающих организаций, управляющих компа-
ний, службы судебных приставов. Рабочая груп-ний, службы судебных приставов. Рабочая груп-
па наделена правами приглашать на заседания и па наделена правами приглашать на заседания и 
заслушивать нанимателей и собственников жи-заслушивать нанимателей и собственников жи-
лых помещений, не выполняющих обязанность лых помещений, не выполняющих обязанность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, для по оплате жилищно-коммунальных услуг, для 
решения вопросов погашения задолженности; решения вопросов погашения задолженности; 
рекомендовать собственникам муниципального рекомендовать собственникам муниципального 
и государственного имущества принимать меры и государственного имущества принимать меры 
по выселению нанимателей, проживающих по по выселению нанимателей, проживающих по 
договору социального найма, с предоставлением договору социального найма, с предоставлением 
другого жилого помещения по нормам общежи-другого жилого помещения по нормам общежи-
тия, которые в течение продолжительного пери-тия, которые в течение продолжительного пери-
ода (не менее 3 лет) без уважительных причин ода (не менее 3 лет) без уважительных причин 
не вносят плату за ЖКУ и т.д. Заседания группы не вносят плату за ЖКУ и т.д. Заседания группы 
будут проходить по мере необходимости, но не будут проходить по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.реже одного раза в квартал.

Норматив 

стоимости жилья
Постановлением администрации города Постановлением администрации города 

утвержден норматив стоимости одного ква-утвержден норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по дратного метра общей площади жилья по 
г. Зиме. Для вторичного жилья он составляет г. Зиме. Для вторичного жилья он составляет 
25203 рубля; строительства (реконструкции) 25203 рубля; строительства (реконструкции) 
жилья – 42319 рубля (для сравнения: в июне жилья – 42319 рубля (для сравнения: в июне 
2018-го утвержденный норматив составлял: 2018-го утвержденный норматив составлял: 
вторичного жилья – 26315 рублей; строитель-вторичного жилья – 26315 рублей; строитель-
ства (реконструкции) жилья – 37914 рублей). ства (реконструкции) жилья – 37914 рублей). 
Утвержденный норматив используется для рас-Утвержденный норматив используется для рас-
чета компенсационных выплат на приобретение чета компенсационных выплат на приобретение 
жилых помещений всем категориям граждан на жилых помещений всем категориям граждан на 
2019 год.2019 год.

Новое оборудование
больницы 

Средства, которые Зиминская городская боль-
ница получает за оказание платных услуг, направ-
ляются на оснащение материально-технической 
базы медицинского учреждения. Так, в 2018 году 
на эти деньги было приобретено несколько еди-
ниц необходимого и дорогостоящего оборудова-
ния. Главный врач Наталья Эрнстовна Наливкина 
предметом особой гордости, в частности, называ-
ет приобретение трех аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), которые применяются 
в качестве меры реанимации, когда у человека 
серьезные нарушения самостоятельных функций 
дыхания, или при определенных заболеваниях. 
Аппараты (два из них производства Беларусь 
«ВИАН» и один американского «Newport») пред-
назначены для выхаживания больных в пост-
операционный или посттравматический период, 
позволяют проводить ИВЛ от новорожденных 
до взрослых. Данные приобретения обошлись в 
4,5 млн рублей, установлены и уже введены в дей-
ствие в отделении реанимации, получили поло-
жительную оценку врачей. Также был приобретен 
УЗИ-аппарат экспертного класса, отличающийся 
высокой разрешающей способностью, четкой ви-
зуализацией патологических изменений, возмож-
ностью дифференциации мельчайших деталей 
исследуемых объектов. Он также оснащен датчи-
ками для проведения УЗИ мочеполовой системы, 
кардиологическим, сосудистым. Стоимость этого 
аппарата – порядка 3,5 млн рублей. Кроме того, 
закупались лабораторные реактивы для клини-
ко-диагностической лаборатории, предназначен-
ные для многочисленных исследований биоло-
гического материала. Для детской поликлиники 
были приобретены три современных электрокар-
диографа, дефибриллятор. В 2019 году планиру-
ется приобретение детского эндоскопа, необходи-
мого в диагностических и лечебных целях.

Соб. инф.

сейсмика творчество

связь поколений

Землетрясение магнитудой в 3,5 балла прои-
зошло в Зиминском районе Иркутской области 
в 19.39 по местному времени 3 февраля 2019 г. 
Эпицентр находился примерно в 60 км юго-запад-
нее города Зимы. Об этом сообщается на сайте 
Байкальского филиала Единой геофизической 

службы РАН.

Землетрясение – 

в Зиминском районе

День снятия блокады Ленинграда – 

это особая дата в военной истории 

нашей страны. Долгих 872 дня – 

с 8 сентября 1941 г. до 27 января 1944 г. 
– город на Неве находился в кольце 
гитлеровских войск. За это время 

свыше 640 тысяч человек погибли от 

голода и во время бомбежек. 27 ян-

варя 2019 года исполнилось 75 лет с 
момента освобождения Ленинграда. 

По этому случаю правительством 

Санкт-Петербурга учрежден особый 

знак. В числе тех, кто подлежит на-

граждению, – жительница нашего 

города  В.И. Шиверская.

Минувший вторник, 5 февраля, 
стал для Валентины Ивановны поис-
тине знаменательным. В этот день мэр 
Зимы А.Н. Коновалов торжественно 
вручил ей памятный знак в честь 75-ле-
тия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, приветствен-
ный адрес и букет желтых хризантем, 
являющихся символом пожелания здо-
ровья, мудрости и долголетия. Обща-
ясь с ветераном-блокадницей, Андрей 
Николаевич отметил историческую 
значимость события, пожелал женщи-
не, отметившей 81 год со дня рожде-
ния, благополучия, внимания родных 
и близких.

Участие в торжественном меро-
приятии также приняла Н.А. Макова – 
директор Управления социальной 
защиты населения по г. Зиме и Зи-
минскому району. Она сообщила, 
что  Валентине Ивановне – обла-
дательнице знака «Жителю бло-
кадного Ленинграда» – будет вы-
плачена единовременная денежная 
выплата в размере 7 тысяч рублей. 
Присутствовавший на церемонии 
И.Э. Недзвецкий – председатель го-
родского Совета ветеранов, поздравив 
В.И. Шиверскую, пригласил ее при-
нимать участие в патриотической 
работе, бывать на классных часах и 
занятиях в городских школах и дет-
ских садах.

В свою очередь, Валентина Ива-
новна рассказала гостям о себе. Она 
родилась в мае 1938 года. Когда на-
чалась война, трехлетняя девочка 
жила со своими родителями в са-
мом сердце Ленинграда – недалеко 

от Смольного. Весной 1942-го наша 
героиня осталась одна – сначала от го-
лода умерла мать, затем она лишилась 
отца. Сироту эвакуировали в Омскую 
область, в детский дом для блокад-
ников, где она прожила 11 лет. Окон-
чив семилетку и ремесленное учили-
ще, устроилась на оборонный завод 

им. Карла Маркса, где отработала 
28 лет. Совмещала работу с учебой в 
институте, получила образование ин-
женера-технолога. В наш город при-
ехала вместе с мужем Владимиром 
Федоровичем, который из этих мест. 
Здесь у них родились две дочери – Ека-
терина и Анастасия.   

Молодой семье предоставили 
квартиру в строившемся Саянске. Но 
в скором времени мужа не стало – 
тогда младшей дочери было всего 
4 года. Сейчас ей 44, живет в Иркут-
ске.  Старшей – почти 50, она жи-
тельница  Центрального Хазана. Обе 
имеют достойное образование. 

Судьба сложилась так, что Вален-
тина Ивановна недавно вернулась в 
Зиму – поближе к родным и близким. 
В настоящее время самостоятельно 
делает ремонт в своей новой кварти-
ре. Но  дата – 27 января – вызывает 
у нее неизбывно тяжелые воспоми-
нания о сиротском детстве, суровых 
жизненных испытаниях. В то же вре-
мя она гордится подвигом советского 
народа и любимой Родиной.

 Подготовила
Татьяна АЛЕКСЕЕВА.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО

Она рождена 

в городе на Неве

В.А. Шиверская и А.Н. КоноваловВ.А. Шиверская и А.Н. Коновалов

В Культурно-информаци-
онном центре «Спутник» про-
шел очередной конкурс-караоке 
«Любовь спасет мир». В про-
грамме приняли уча-
стие 6 команд: «Ме-
дикаменты», «220 V», 
«Попкорн», «Победи-
тели», «Ух, ты», «Love 
stori». Программа со-
стояла из 5 испытаний, 
в каждом из которых 
за правильные ответы 
начислялись баллы. По 
итогу конкурса первое 
место заняла дружная 
команда «Попкорн».

Организаторы вы-
ражают признатель-
ность командам, при-

нявшим участие в конкурсе, 
подарившим прекрасное настро-
ение всем присутствовавшим.

Соб. инф.

«Любовь спасет мир»
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Круглосуточные аварийные службы города
Единая диспетчерская служба администрации города: 3-24-67, 8-902-174-57-92. Диспетчерская Зиминских электрических сетей: 3-16-48. Дис-

петчерская служба ООО «Водоснабжение»: 7-24-04, 8-908-65-35-481. Диспетчерская служба ЖКХ: 3-68-00, 3-25-96. ПАО «Ростелеком»: абонентский 
отдел: 3-22-30, 3-13-51, техническая служба: 3-10-71 (в рабочие часы), прием заявок: 065 (круглосуточно).

Фестиваль 

педагогических идей
В целях развития творческой деятельности 

педагогических работников, поддержки новых 
технологий в организации образовательной де-
ятельности, роста профессионального мастер-
ства педагогов 21 февраля на базе школы № 26 
пройдет XIII городская конференция «Фестиваль 
педагогических идей – 2019». Ее организаторами 
выступают Комитет по образованию администра-
ции ЗГМО и городские методические объедине-
ния. В конференции примут участие работники 
муниципальных образовательных организаций. 
Они представят авторский опыт исследователь-
ской и инновационной практической работы, 
проведут анализ полученных результатов. За луч-
шее публичное выступление или мастер-класс 
участники будут награждены соответствующими 
дипломами. По решению общественного жюри 
лучшие выступления будут внесены в банк пе-
редового педагогического опыта, а авторы реко-
мендованы для выступления на региональном 
уровне.

«Крокодил»

и «Джентльмены пародий» 

По традиции в конце января в ГДК «Горизонт» 
шумно, азартно и весело прошла городская игра 
«Крокодил» среди зиминских старшеклассников. 
Время ее проведения, как обычно было приуро-
чено к Татьяниному дню и Дню российского сту-
денчества. А суть игры была известной: она по-
строена на пантомиме, то есть все задания вы-
полнялись без слов, с помощью жестов, мимики, 
пластики тела. Участниками действа стали 5 ко-
манд: «Викторианцы» (в ее составе – представи-
тели творческих коллективов ГДК «Горизонт»), 
«Перцы» (Дом детского творчества), «Джентль-
мены пародий» (школа № 26), «Плюшки» (школа 
№ 7) и впервые играла команда «Wi-Fi» (школа 
№ 9). Им предстояло преодолеть четыре этапа – 
«Разминка», «Животные», «Эмоции», «Что де-
лать?». В итоге победу одержали «Джентльмены 
пародий». По сути, они взяли реванш, т.к. в про-
шлом году в такой же игре среди восьми команд 
значились последними. Лучшим актером был 
признан Даниил Орлов (команда «Перцы»), луч-
шей актрисой – Анастасия Ситникова («Виктори-
анцы»).

Чемпионат области 

по панкратиону
1-3 февраля в Иркутске проходили чемпионат 1-3 февраля в Иркутске проходили чемпионат 

и первенство Иркутской области по панкратиону. и первенство Иркутской области по панкратиону. 
Наш город представляла команда из 9 человек, Наш город представляла команда из 9 человек, 
все они – воспитанники военно-спортивного клу-все они – воспитанники военно-спортивного клу-
ба «Русь» и занимаются под руководством Васи-ба «Русь» и занимаются под руководством Васи-
лия и Елены Голышевых. В результате упорных, лия и Елены Голышевых. В результате упорных, 
интересных и захватывающих боев 7 зиминских интересных и захватывающих боев 7 зиминских 
спортсменов сумели дойти до пьедестала. Третье спортсменов сумели дойти до пьедестала. Третье 
место занял Артем Любин. Серебряные медали место занял Артем Любин. Серебряные медали 
у Светланы Котовой, Тимура Непомнящих и Да-у Светланы Котовой, Тимура Непомнящих и Да-
ниила Загребельного. Чемпионское звание завое-ниила Загребельного. Чемпионское звание завое-
вали Асан Курбанбек, Александра Кривошеева и вали Асан Курбанбек, Александра Кривошеева и 
кандидат в мастера спорта Вячеслав Шабардин. кандидат в мастера спорта Вячеслав Шабардин. 
Как сообщил начальник по физической культуре Как сообщил начальник по физической культуре 
и спорту администрации Н.Е. Дмитриев, спорт-и спорту администрации Н.Е. Дмитриев, спорт-
смены вошли в состав сборной Иркутской обла-смены вошли в состав сборной Иркутской обла-
сти и представят наш город в апреле этого года на сти и представят наш город в апреле этого года на 
первенстве и чемпионате России.первенстве и чемпионате России. 

Соб. инф. 

чем живет городтема номера

конкурс

Военно-учетная работа – занятие далеко не простое, оно требует большого 
внимания, порядка и знаний нормативной документации. Сегодня на террито-
рии Иркутской области действуют порядка 40 военно-учетных органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, которые осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. Ежегодно проводится профессиональный конкурс, в 
результате которого определяется лучший работник данной сферы. По итогам 
работы 2018 года победительницей областного конкурса стала зиминка Оксана 
Владимировна ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ, инспектор военно-учетного стола админи-
страции ЗГМО.

Конкурс состоял из двух этапов, они включали 30 вопросов тестирования и 
собеседование с членами конкурсной комиссии. Следует отметить, что Оксана 
Владимировна ответила верно на абсолютно все вопросы и набрала 60 баллов 
из 60-ти возможных. Так же легко она прошла и второй тур, в котором необ-
ходимо было рассказать о своей работе в военно-учетном столе и ответить на 
вопросы комиссии.

Всего два года О.В. Передельская трудится в военно-учетной организации 
нашего города, за это время зарекомендовала себя не только как профессионал 
своего дела, а также как ответственный и целеустремленный сотрудник.

Соб. инф.

Лучший военно-учетный работник
 Иркутской области 

Продолжение. Начало на стр. 1

Специально созданной комисси-
ей оценивались не только художе-
ственная выразительность и ориги-
нальность новогоднего оформления, 
наличие ледяных фигур, сказочных 
объемных персонажей, использование 
современных световых систем, но и 
полнота ассортимента товаров, внеш-
ний вид обслуживающего персонала, 
оказание дополнительных услуг по-
требителям, как праздничные торго-
вые скидки, прием предварительных 
заказов, доставка на дом, удлинение 
режима работы, наличие позитивных 
записей в  книге отзывов и предложе-
ний и т.д. 

И, наконец, начался долгождан-
ный момент награждения. Дипломы, 
ценные подарки, благодарственные 
письма и цветы вручали А.В. Гудов и 
С.Н. Потапова, начальник отдела эко-
номики администрации. 

По результатам подведения итогов 
смотра-конкурса городская конкурс-
ная комиссия признала победителя-
ми с присвоением номинации «Гран-
При» следующих участников:

– среди продовольственных мага-
зинов:

– коллектив магазина № 4 ООО 
«Орбита» (ул. 5-й Армии, 34), руко-
водитель Л.В. Аксенова, заведующая 
Е.О. Михайлова;

– среди супермаркетов, торговых 
центров:

– коллектив ТК «Центральный» 
(пер. Коммунальный, 4), ру-
ководитель Л.Ю. Лясота;

– среди предприятий об-
щественного питания:

– коллектив кафе «Сне-
жинка» (ул. Лермонтова, 
37) индивидуального пред-
принимателя Е.С. Кучерен-
ко.

Среди предприятий бы-
тового обслуживания, не-
продовольственных магази-
нов, отделов в арендуемых 
помещениях, аптек победи-
теля с присвоением номи-
нации «Гра-При» признано 
не было.

За участие в городском 
смотре-конкурсе «Лучшее 

новогоднее оформле-
ние объектов сферы по-
требительского рынка 
г. Зимы» Благодарствен-
ными письмами мэра 
г. Зимы и поощритель-
ными призами были от-
мечены:

– коллектив кафе 
«BARBQCafe» (ул. Са-
довая, 41 «А») индиви-
дуального предприни-
мателя А.С. Зыряновой, 
победивший в номинации 
«Открытие года 2018»;

– коллектив магазина 
«Добрый» ООО «Грей» 
(ул. Садовая, 26; рук. 
С.Н. Силкин), победив-
ший в номинации «Добро 
пожаловать»;

– коллектив магазина «Дорож-
ный» (п. Кирзавод, 1 «А») индивиду-
ального предпринимателя Ю.В. Ко-
лесниковой, победивший в номинации 
«Эскадрон гусар летучих»;

– коллектив магазина «Тонус» 
ОАО «Зиминский хлебозавод» (ул. Кли-
менко, 192 «А», рук. В.В. Монид), по-
бедивший в номинации «За верность 
традициям»;

– коллектив магазина «Рябинуш-
ка» (ул. Гершевича, 145) индивидуаль-
ного предпринимателя М.Н. Валиевой, 
победивший в номинации «Зимние узо-
ры»;

– коллектив супермаркета «Фа-
соль» ООО «ЛЕАН» 
(ул. Щорса, 2 «А»;  
рук. Е.Ф. Аринкина), 
победивший в номи-
нации «Новогодний 
калейдоскоп»;

– коллектив 
ТЦ «Ока» ООО 
«Стройсистема» 
(ул. Ленина, 14;  рук.  
А.А. Поддуев), побе-
дивший в номинации 
«Новогодняя фан-
тазия»;

– коллектив ма-
газина «Стройма-
стер» (ул. Воробье-
ва, 20), индивиду-
ального предприни-

мателя О.В. Холодили-
ной, победивший в но-
минации «Новогоднее 
сияние»;

– коллектив отдела, 
расположенного в ма-
газине «Маяк» (ул. Ла-
зо, 27), принадлежа-
щий ООО «Сибирь» 
(рук. А.В. Волошин), 
победивший в номина-
ции «Новогодний экс-
промт»;

– коллектив отде-
ла «Игрушки» (ул. Ин-
тернациональная, 56),
индивидуального пред-
принимателя Т.Н. Шер-
гиной, победивший в 
номинации «Детские 
новогодние радости»;

– коллектив отдела ООО «Усоль-
ский Продалитъ» в ТД «Фестиваль» 
(ул. Ленина, 4 «В»; исполнительный 
директор Л.В. Выражемская), побе-
дивший в номинации «Новогодний пе-
резвон»;

– коллектив парикмахерских 
«Фея», расположенной в ТЦ «Цен-
тральный» (пер. Коммунальный, 4) 
индивидуального предпринимателя 
Н.Г. Сморыгиной, победивший в номи-
нации «Новогоднее сияние»;

– коллектив салона красоты «Пер-
сона» и студии идей «Камильфо» 
(ул. Клименко, 50) индивидуального 
предпринимателя Н.Н. Дыкус, по-
бедивший в номинации «Шик, блеск, 
красота»;

– коллектив Дома быта «Уют» 
(пер. Больничный, 1 «А») индивиду-
ального предпринимателя Е.Б. Соро-
киной, победившему в номинации «Оч. 
умелые ручки»;

– коллектив бани «Гидролизная» 
(ул. Кольцевая, 8) индивидуального 
предпринимателя Н.А. Федосеевой, 
победивший в номинации «Вне конку-
ренции, лидеры»;

– коллектив аптечного пункта 
«14 «Низкие цены» (ул. Ленина, 12) 
индивидуального предпринимателя 
А.В. Пристроевой (заведующая в 
г. Зиме Н.Н. Ефимова), победивший в 
номинации «Желаем здравствовать».
Фото автора и Сергея КАЛЯЦКОГО

Зимние узоры и необыкновенные 

фантазии предприятий 

потребительского рынка



Приокская
ПРАВДА

№ 6 (304)
13 февраля 2019 г.

НОВАЯ

44 Люди. События. Факты

В Правила благоустройства
внесены изменения 

На очередном заседании городской Думы, состоявшемся 
31 января, были внесены изменения в Правила благоустройства 
территории Зиминского городского муниципального образования, 
утвержденные в октябре 2017 года. Изменения обусловлены тем, 
что с 1 января 2019 года начала действовать новая система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, получившая название 
«мусорная реформа». Как доложил С.В. Беляевский – председа-
тель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градо-
строительства администрации ЗГМО, в связи с произошедшими 
изменениями в законодательстве  в Правила благоустройства вво-
дятся такие понятия, как «твердые коммунальные отходы (ТКО)», 
«жидкие коммунальные отходы (ЖКО)», «крупногабаритные от-
ходы (КГО)», «бункер», «контейнер», «контейнерная площадка», 
«сбор ТКО», «вывоз ТКО», «перевозчики отходов». Говорится о 
видах уличного коммунально-бытового оборудования (это бунке-
ры, контейнеры, урны) и, в частности, о требованиях к установке 
урн для мусора – на каких территориях общего пользования и в 
каком количестве они устанавливаются, кто осуществляет их уста-
новку при входе в административное здание, торговый объект, у 
подъездов многоквартирного жилого дома,  на пляже или на яр-
марке. 

Также изложены требования по обустройству контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Они 
должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха горожан на расстояние не 
менее 20 метров, но не более 100 метров; оборудованы удобными 
подъездными путями; иметь ограждение с трех сторон, высотой 
не менее 1,2 м. Запрещено устанавливать площадки на проезжей 
части, тротуарах, газонах, в арках зданий. 

Одна из глав  Правил благоустройства дополнена такими поня-
тиями, как «площадки для выгула собак» и «площадки для дрес-
сировки собак». Как отметил С.В. Беляевский, подобные поня-
тия введены и в государственную программу Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы. При дальнейшей ее реализации на территории Зиминского 
городского муниципального образования при согласовании с жи-
телями многоквартирных домов такие площадки будут включать-
ся в дополнительный перечень работ по благоустройству придо-
мовых территорий. Размещение площадок для дрессировки собак 
производится в соответствии с документами территориального 
планирования, Правилами землепользования и застройки города. 
Они должны быть удалены от застройки жилого и общественно-
го назначения не менее чем на 50 метров. Обязательный перечень 
элементов комплексного благоустройства на площадке для дрес-
сировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 
скамьи и урны, осветительное и специальное тренировочное обо-
рудование, информационный стенд, ограждение.

Уличная звуковая
реклама имеет ограничения 

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством РФ претерпели изменения и Правила установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории ЗГМО, утверж-
денные решением Думы от 19.06.2015 № 82. Помимо внесения 
дополнений, касающихся размещения таких видов конструкций, 
как настенные панно, медиафасады, «бегущая строка», маркизы, в 
Правилах теперь говорится об объектах уличной звуковой рекла-
мы с использованием громкоговорителей, ретрансляторов, репро-
дукторов и других звукоусиливающих устройств, размещаемых на 
зданиях, сооружениях, опорах освещения. Уровень звука, созда-
ваемого звуковой рекламой, должен соответствовать санитарным 
нормам и не должен ухудшать условия проживания граждан. Раз-
решенный режим вещания – с 10 до 19 часов. Не допускается раз-
мещение объекта уличной звуковой рекламы на территории ЗГМО  
в выходные и праздничные дни, за исключением случаев прове-
дения общественных мероприятий; ближе 50 метров от наземных 
пешеходных переходов и остановок общественных транспортных 
средств; ближе, чем 100 метров от жилых зданий,  домов, дворцов 
культуры, библиотек, сооружений, занимаемых детскими, образо-
вательными, медицинскими организациями. 

Досрочно прекратил полномочия
На основании личного заявления Алексея Антоновича Ланга 

от 18 декабря 2018 года, городская Дума приняла решение до-
срочно прекратить его полномочия как депутата по одномандат-
ному избирательному округу № 8 по собственному желанию. В 
связи с тем, что до конца работы Думы шестого созыва осталось 
немногим более полугода, дополнительные выборы проводить-
ся не будут. На данном участке, оставшемся без депутата, часть 
обязанностей на себя добровольно возложил В.В. Монид, депутат 
по избирательному округу № 7. В состав комиссии по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и нало-
говому законодательству вместо исключенного А.А. Ланга введен 
О.Г. Сивчик, депутат по избирательному округу № 5. 

Татьяна МОРОЗОВА

январское заседание Думы конкурс

из редакционной почты

9 февраля в читальном зале библиотеки име-
ни Н.П. Войновской состоялось заседание членов 
клуба «Свиток». О жизненном пути и писатель-
ской деятельности Ярослава Гашека – чешского 
писателя и драматурга – рассказали на меропри-
ятии В.И. Бочарова, С.В. Гаврилова, Н.С. Якимо-
ва.

Я. Гашек родился в 1883 году в семье учите-
ля. Окончил Пражское коммерческое училище. 
В 1901-1095 гг. путешествовал по Балканам, Ав-
стро-Венгрии и т.д., работал банковским служащим, 
журналистом. Устраивал представления в пражских 
кабаре. 

С июля 1915 года – на русском фронте. 24 сентя-
бря 1915 года в послужном списке ефрейтора Гаше-
ка появилась запись: «Пропал без вести после боя у 
Хорупани». Но он не пропал, а как тысячи словаков 
добровольно перешел на сторону русских. В составе 
5-ой Армии Восточного фронта прошел от Бугуль-
мы до Иркутска. Работал начальником типографии, 
редактором нескольких армейских газет. Гашек вос-
торженно встретил Октябрьскую революцию.

Печататься начал с 1900 года. До первой миро-
вой войны создал более 1000 рассказов и очерков. 
В 1911 году впервые появился образ бравого солда-
та Швейка (его прототипом был знакомый Гашека 
пражский ремесленник Йозеф Швейк, с которым 
встретился в России). Роман остался незавершен-
ным, в заключительной части писатель намеревался 
перенести действие в Россию и Китай.

В декабре 1920 года он вернулся в Чехию. Его 
не стало 3 января 1923 года. В г. Липнице открыт 
музей Гашека. В России его именем названы улицы 
в разных городах. Существует более 30 экранизаций 

его произведений.
Вторая часть заседания клуба была посвяще-

на поздравлениям именинников. За чашкой чая со 
сладостями члены «Свитка» поздравили Валентину 
Степановну Лукину и Константина Юрьевича Фе-
досеева, вручив им подарки. Валентина Степановна 
поблагодарила гостей, прочитав стихотворение соб-
ственного сочинения «День рождения». Поздравила 
виновников торжества председатель клуба «Сви-
ток» Н.С. Якимова. К поздравлениям также присое-
динилась поэтесса А.М. Фокина, от себя лично вме-
сте с поздравлением  вручила сувениры. От имени 
сестричества Свято-Никольского храма поздравили 
именинников Ольга Макарова и Лидия Митрофано-
ва, вручив им подарки. На этой приятной ноте засе-
дание клуба завершилось.

В.П. ЕГОРОВА, фото автора

Дельфийские игры – это конкурсы, фестивали, 
а также выставки в различных областях искусства, 
история которых прослеживается с античных вре-
мен. Как олимпиады и спартакиады зародились 
они в древней Греции и получили свое название от 
названия города, в котором проходили – Дельфы. 
Но в отличие от Спарты, где состязались спорт-
смены в силе и ловкости, в Дельфах состязались 
художники, поэты, музыканты.

Каждый участник представил 2 творческие 
работы: графика «Автопортрет» и живопись «На-
тюрморт». 10 из 14 прошли во второй тур, который 
состоялся 1 февраля на базе Иркутского областно-
го художественного колледжа им. И.Л. Копылова. 

Всего во втором очном отборочном туре в но-
минации «Изобразительное искусство» на област-
ном уровне состязалось 30 конкурсантов: учащих-
ся школ искусств и студентов художественного 
училища в возрасте от 10 до 25 лет. Участникам 
предстояло выполнить творческую композицию 
на заданную тему в течение 4-х академических 
часов. Тему конкурсного задания: «Человек. При-
рода. Общество» участники узнали перед нача-
лом состязания. Ребятам предстояло через ком-
позиционное, колористическое решение передать 
актуальность и смысловое содержание темы. 

Победители определялись по совокупности двух 
пройденных этапов. Основные критерии оценки: 
оригинальность замысла, мастерство и художе-
ственность исполнения, соответствие заданной 
теме.

Во время поездки учащихся сопровождали и 
морально поддерживали их преподаватели Ирина 
Владимировна Краснова и Светлана Владимиров-
на Татарникова.

 По результатам двух пройденных этапов отбо-
рочного тура команда юных зиминских художни-
ков достойно представила наш город и добилась 
неплохих результатов:

– Екатерина Гаврилова – 2 место;
– Наталья Печкурова – 3 место;
– Алина Изибаева – 3 место;
– Алина Коски – 3 место;
– Елизавета Федорова – 3 место;
– Елизавета Мурашова – 5 место;
– Павел Пущин – 5 место;
– Александра Иванова – 5 место;
– Полина Клюева – 5 место.
Поздравляем наших ребят, желаем дальнейших 

творческих успехов, присутствия соревнователь-
ного духа в достижении вершин мастерства.

По информации ДХШ им. В.А. Брызгалова

Дельфийские игры
В декабре прошлого года 14 учащихся Зиминской детской художественной школы приняли 

участие в заочном региональном отборочном туре XVIII Всероссийского конкурса «Дельфийские 
игры». 

«Свиток» познакомился 

с Ярославом Гашеком
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Зиминский район
*** 14 АПРЕЛЯ в Зиминском районе пройдут дополнитель-

ные выборы главы Батаминского муниципального образования и 

депутатов Думы Масляногорского МО.

*** 1 ФЕВРАЛЯ в п. Залари состоялись XXXV областные зим-

ние сельские спортивные игры. В них приняли участие команды 

из 19 районов Иркутской области. Команду Зиминского района 
представляли 26 спортсменов из Батаминского, Филипповского, 

Хазанского, Услонского, Ухтуйского, Кимильтейского МО. В со-

ревнованиях по 8 видам спорта приняли участие более 500 жите-
лей сельских территорий региона. В подгруппе, в которую входил 

Зиминский район, соревновались 7 команд. Зиминцы заняли 4 ме-
сто, следуя после Жигаловского, Качугского и Нукутского райо-

нов.

*** РУКОВОДИТЕЛЬ Зиминской станции по борьбе с болез-
нями животных Н.И. Ананина на планерке при мэре района сооб-

щила о том, что в 2019 году областной бюджет выделяет деньги 

на строительство ветеринарных клиник в селах. Имеются в виду 

быстровозводимые конструкции площадью 36 кв. метров, которые 
возводятся за 3 месяца. 

– Мы подаем документы на строительство ветклиники в Бата-
ме, рассматриваем Кимильтей, а также либо Новолетники, либо 

Масляногорск, – проинформировала руководитель Зиминской 

СББЖ.

*** 2 ФЕВРАЛЯ ухтуйская школа, открывшаяся 1 сентября 

1929 года, отметила 90-летний юбилей. Вместе с педагогическим 

коллективом, учителями-ветеранами знаменательную дату отме-
тили многочисленные выпускники. 

*** КАК СООБЩАЕТ пресс-служба администрации Зимин-

ского района, с 29 января по 2 февраля отряд студентов Иркут-
ского государственного университета путей сообщения «Буме-
ранг» вместе с сельскими волонтерскими молодежными органи-

зациями, учащимися школ и общественниками оказывали помощь 

пенсионерам, инвалидам и нуждающимся гражданам в селах 

Верх-Ока, Масляногорск, Новолетники, Успенск-3, Самара и 

д. Нижний Хазан. Зиминский район стал подшефным для иркут-
ских добровольцев уже второй год, в рамках Всероссийской па-
триотической акции «Снежный десант». 

Саянск
*** В САЯНСКЕ в начале февраля возникли проблемы с убор-

кой мусора с контейнерных площадок. Социальные сети перепол-

нены возмущенными комментариями жителей по этому поводу. 
Городской властью принимаются меры по урегулированию ситуа-
ции. До некоторых пор вывозкой мусора занимался всего один му-

соровоз регионального оператора. Однако практика показала, что 

он не справляется с объемом. Поэтому в работу была введена вто-

рая машина. В помощь региональному оператору на уборку круп-

ногабаритного мусора, который не вывозился, и в связи с этим 

сложилась критическая ситуация, вышла техника муниципальных 

предприятий и работники управляющих компаний.

*** В СВЯЗИ с установившимися низкими температурами 

наружного воздуха муниципальное предприятие «Водоканал-Сер-

вис» обратилось к саянцам, проживающим в индивидуальных жи-

лых домах, и владельцам отдельно стоящих зданий с небольшим 

водопотреблением. Для исключения замерзания воды в водопро-

водных вводах к строениям, при длительном отсутствии водораз-
бора, «Водоканал-Сервис» рекомендует осуществлять периодиче-
ский пролив воды для исключения обледенения трубопроводов. 

На предприятие уже поступают заявки на отогрев частных водо-

проводных вводов, но не все они технически выполнимы.

*** НА САЯНСКОМ конном дворике появился необычный 

обитатель − самый настоящий олененок. Детеныш северного оле-
ня привезен из Челябинска. Малышу два года. Руководство кон-

ного дворика приобрело редкое животное для общения с детьми, 

которые приходят сюда не только заниматься конным спортом, но 

и посмотреть на животных. Кличку новому обитателю пока не 
придумали.

*** В ЧИТАЛЬНОМ зале центральной библиотеки состоя-

лась презентация электронной версии очередного выпуска лето-

писи Саянска. Первое книжное издание включало вехи истории 

с начала строительства города до 2000 года. Второе охватывало 

последующие семь лет. Третий выпуск книги вышел в ознамено-

вание 45-летнего юбилея города. Автором проекта является сая-

нец Михаил Жабинский, увлечение краеведением стало делом его 

жизни. 

***ОТДЕЛ по физкультуре, спорту и молодежной политике 
администрации Саянска готовит праздничное спортивное меро-

приятие в честь 23 февраля – «Игры для настоящих мужчин». В 

нем примут участие все желающие папы с детьми. В каждой ко-

манде будет два участника: папа и сын в возрасте от 7 до 10 лет. 
Им предстоит преодолеть несколько этапов – бег на лыжах, на 
коньках, полоса препятствий, состязания на меткость.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЕВА 

(по материалам электронных СМИ)

у наших соседей

8 февраля в филиале муниципального учреж-
дения дополнительного образования «Зимин-
ский дом детского творчества» – клубе по месту 
жительства «Романтик» состоялся первый го-
родской фестиваль «Моя семейная реликвия». В 
нем приняли участие учащиеся городских обще-
образовательных учреждений и воспитанники 
дополнительного образования – всего 13 участ-
ников. Среди гостей – ведущий специалист по 
воспитательной работе и дополнительному 
образованию Комитета по образованию Ната-
лья Петровна Караулова, методист Зиминского 
дома детского творчества Мария Дмитриевна 
Харисова.

Особая атмосфера, созданная педагогами клу-
ба, помогла обучающимся раскрыть свои таланты, 
рассказать о своих семейных реликвиях, о судьбах 
дорогих и любимых людей. Все участники достой-
но представили себя и свою родословную. Было 
что представить – семейные реликвии рукоделия,  
предметы обихода – старая шкатулка, многими 
забытое деревянное веретено и даже календарь – 
«Собеседник Родины» 1900 года. Компетентное 
жюри, в состав которого входили главный библио-
текарь читального зала Библиотеки семейного чте-
ния С.В. Гаврилова и экскурсовод Историко-кра-
еведческого му-
зея Л.В. Алек-
сеева, отметило, 
что все выступа-
ющие были хоро-
шо подготовлены, 
интересно расска-
зали о тех предме-
тах, которые бе-
режно хранятся в 
их семьях и пере-
даются из поколе-
ния в поколение. 
Особо отметили 
участников: Зи-
наиду Кузнецову, 
Анастасию Вы-
ражемскую, Ели-
завету Погуляеву 
и самого юного 
участника – уче-

ника первого класса СОШ № 26 Ярослава Погу-
ляева. 

 Очень важно, чтобы каждый человек знал свои 
корни, гордился своим родом – ведь без прошлого 
нет будущего. На Руси тех, кто не знал свои кор-
ни, называли «Иванами, не помнящими родства». 
В данном фестивале не было победителей, все 
представленные реликвии были уникальными. За 
сохранение семейных традиций и активную твор-
ческую деятельность участники фестиваля были 
отмечены сертификатами. Педагоги, их подгото-
вившие, получили благодарственные письма.

Фестиваль «Моя семейная реликвия» был пер-
вым, но сумел удивить гостей и зрителей свое-
образием и необычностью. Но главное – заставил 
заглянуть в архивы и альбомы, покопаться в угол-
ках памяти и найти драгоценную информацию 
о своем роде и семейных традициях, реликвиях, 
связанных с историей страны, историей нашего 
города.

Фестивалю помог состояться спонсор – депу-
тат Думы Зиминского городского муниципального 
образования Алексей Владимирович Белов. Мы 
очень признательны ему за оказанное внимание и 
поддержку.

З.В. ЧИПИЛЬ 

Моя семейная реликвия
фестиваль

На нашей зиминской земле немало та-
лантливых людей, которые дарят людям 
тепло своей души. Среди них – Валентина 
Алексеевна Куркина. Профессия, выбранная 
однажды, стала ее судьбой. 

Хотя Валентина Алексеевна уже не работает 
в школе, находится на пенсии, хочется рассказать  
об этой женщине.

Доброта, простота, строгость и требователь-
ность, эрудиция и талант слились в ней воедино. В 
1979 году устроилась она учителем математики в 
ШРМ № 2, которую по-простому, в народе, назы-
вали «вечерка». Была учителем для взрослых, учи-
телем для рабочих, которые днем стояли у станка, 
трудились на железной дороге, в цехах, а вечером 
шли учиться.

Все уроки математики имели практический 
смысл, надо было показать молодым людям нуж-
ность и пользу математики в работе, в профессии, 
в повседневной жизни.

Со временем школа стала не только вечерней, 
но и школой, где учились не очень успешные 
ученики, которые не могли обучаться в обычных 
школах, имели проблемы с учебой, некоторые из 
них оказались в трудной жизненной ситуации. 
Вдвойне сложнее работать с такими учениками. 
Желание понять каждого и помочь – эти замеча-
тельные качества были свойственны Валентине 
Алексеевне, поэтому она никогда не ограничива-
лась временными рамками урока, часто засижива-
лась и после занятий, всегда искала пути к умам 
и душам своих воспитанников. Учила доказывать 
теоремы, решать задачи, самый скучный и труд-
ный материал она могла представить в доступной 
форме. Находила контакт  с каждым. С коллегами 
она была всегда готова поделиться жизненными 
радостями, выслушать других и дать добрый дру-
жеский совет.

За свой творческий и благородный труд педа-
гог была удостоена звания «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации».

 Ученики становились ее помощниками – кон-
сультантами, друзьями. На ее доброту они отвеча-

ли добром. Мне 
довелось рабо-
тать немного с 
ней, и я замечу, 
что была какая-
то особая атмос-
фера в школе. 
На ее уроках не 
было равнодуш-
ных, Валенти-
на Алексеевна 
считала,  что на 
каждом занятии 
надо создавать 
ситуацию успе-
ха, особенно для 
таких ребят, что-
бы они поверили 
в себя. Благодаря 
ей многие полу-
чили аттестаты об образовании, стали хорошими  
специалистами.

Валентина Алексеевна состоялась и как мать.  
Вместе с мужем они воспитали трех замечатель-
ных детей. Две дочери – Светлана и Ирина – 
пошли по ее стопам, стали учителями математики 
и информатики. Сын Иван окончил железнодо-
рожный университет с красным дипломом и вер-
нулся в родной город инженером.

Валентина и Анатолий Куркины в числе пер-
вых зиминцев были удостоены общественной 
награды – как многодетные родители, супруги, 
которые прожили в браке более 25 лет, воспитав-
шие своих детей достойными гражданами, они на-
граждены медалью «За любовь и верность»!

С юбилеем, уважаемая Валентина Алексеевна, 
как прежде, бережно храните прекрасные черты, 
щедро дарите душевную теплоту людям! Здоро-
вья Вам, удачи! Мира и благополучия всей Вашей 
большой семье!

Н.Н. НИКОЛАЕВА,
коллектив школы № 5

из редакционной почты

С юбилеем, дорогой УЧИТЕЛЬ! 
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НОВАЯ

Татьяна МОРОЗОВА 

Жителям нашего города была предо-
ставлена возможность выбрать ту или 
иную территорию, которая, на их взгляд, 
нуждается в первоочередном благоу-
стройстве. Проголосовать они могли в 
торговых комплексах «Абсолют», «Ра-
дуга», «ФаСоль», в Культурно-инфор-
мационном центре «Спутник», где были 
установлены специальные урны. Также 
предложения принимались непосред-
ственно в Комитете имущественных 
отношений, архитектуры и градострои-
тельства администрации ЗГМО. В бюл-
летень для голосования были внесены 
12 общественных территорий – те са-
мые, которые включены в утвержден-
ную муниципальную программу.

В понедельник, 4 февраля, в адми-
нистрации города состоялось заседание 
общественной комиссии, на которой 
подводились итоги завершившегося 
обсуждения. Как доложил С.В. Беля-

евский – заместитель председателя ко-
миссии, он же председатель Комитета 
имущественных отношений, архитек-
туры и градостроительства, обсуждение 
прошло в указанные сроки. Делалось 
промежуточное изъятие бюллетеней из 
установленных урн и подытоживание. В 
итоге общее количество бюллетеней со-
ставило 610, количество поступивших 

предложений по территориям – 1236 (в 
одном бюллетене можно было выбирать 
от одного до трех объектов).

– Хочу сразу пояснить, – сказал Сер-
гей Владимирович. – Минстроем Рос-
сии были сделаны разъяснения по по-
воду рейтингового голосования, состо-
явшегося в нашем городе в марте 2018 
года. Тогда мы голосовали за 2 терри-
тории – это площадь у КДЦ «Россия» и 
Сквер по ул. Трактовой. По итогам голо-
сования 1 место заняла площадь у КДЦ 
«Россия», 2-е – Сквер по ул. Трактовой. 
Чтобы учесть мнение жителей, со сто-
роны Минстроя принято такое решение: 
в Сквере работы начнутся после того, 
как они завершатся на площади. Смет-
ная стоимость работ по благоустройству 

территории на площади у КДЦ 
«Россия» составила 17 млн руб-
лей, в 2018 году субсидия из 
вышестоящих бюджетов была 
выделена лишь в сумме 5,5 млн 
рублей, поэтому пришлось вы-
полнение работ делить на 2 эта-
па. Реализация первого из них 
состоялась в минувшем году. В 
этом году мы планируем завер-
шить благоустройство площади 
в центре города – это зависит 
от того, сколько будет распре-
делено субсидии для нашего 
муниципального образования. 
Следующей территорией, как 
я уже сказал, будет выступать 
Сквер по ул. Трактовой. Имен-
но поэтому он не был внесен 
в перечень для общественного 
обсуждения, которое проходи-

ло с 21 января по 1 февраля т.г.
В результате из 12-ти объектов, вклю-

ченных в список, большинство бюллете-
ней в ходе общественного обсуждения 
отдано за Сквер на ул. Щорса, 2 (ранее на 
этом месте располагалось здание вечер-
ней школы), – он набрал 294 голоса. Пе-
шеходная зона от путепровода до Скве-
ра Ямщика по ул. М. Горького – на вто-
ром месте (225 голосов). Далее следуют 
территория у КИЦ «Спутник» (ул. Но-
вокшонова, 2) – 198 голосов, Парк По-
беды (ул. Садовая, 37 «Б») – 183 голо-
са, Сквер микрорайона «Ангарского» – 

104, Сквер 
«Я люблю 
тебя, го-
род Зима» 
(ул. Ле-
нина, 1) – 
86 и т.д.

Т а к и м 
о б р а з ом , 
в рейтин-
говом го-
лосовании 
п р и м у т 
у ч а с т и е 
две тер-
ритории –
Сквер на 
ул. Щорса, 
д. 2, и пешеходная зона от путе-
провода до Сквера Ямщика по 
ул. М. Горького. Рейтинговое 
голосование состоится 21 фе-

враля 2019 года с 10.00 до 20.00,

дата проведения утверждена  
постановлением администра-
ции городского округа. Этим 
же муниципальным докумен-
том утвержден перечень мест 

для проведения рейтингового 

голосования – это школа № 7 

(микрорайон «Ангарский»), 

КДЦ «Россия» (ул. Ленина, 

д. 6), КИЦ «Спутник» (ул. Но-

вокшонова, 2) и клуб «Ро-

мантик» (ул. Орджоникидзе, 

д. 47 «Б»). Рейтинговое голо-
сование окончательно определит, ка-
кая территория будет благоустроена 
в 2020 году. Принять участие в голосо-
вании смогут жители города Зимы стар-
ше 14 лет при наличии паспорта. До 
проведения рейтингового голосования 
для ознакомления зиминцев в сегодняш-
нем выпуске газеты представляются ди-
зайн-проекты двух территорий (их визу-
ализация).

Присутствовавший на заседании об-
щественной комиссии А.В. Гудов, пер-
вый заместитель мэра городского окру-
га, по окончании сказал, что данные 
территории горожанами выбраны не-
случайно. Пешеходная дорожка от путе-
провода до Сквера Ямщика, по которой 

перемещается большое число зиминцев 

и гостей нашего города с одной стороны 

Зимы в другую, имеет плачевный вид. 

Что касается восточной части города, 

появление Сквера на ул. Щорса, 2, по-

зволит приобрести новое благоустроен-

ное место для отдыха горожан.

Итак, 21 февраля т.г. состоится рей-

тинговое голосование, а 25 февраля об-

щественный совет подведет его итоги, о 

результатах «Новая Приокская правда» 

непременно сообщит.
Администрация Зимы 

приглашает жителей горо-

да принять активное уча-

стие в выборе территории.

66 Благоустройство
комфортная средакомфортная среда

В рейтинговом В рейтинговом 

голосовании примут участие голосовании примут участие 

две территориидве территории

В Зиме продолжает реализовываться муниципальная программа «Формирование современной городской среды», которая предусматривает ком-
плексное благоустройство общественных и дворовых территорий, а в целом способствует созданию комфортной среды для проживания в нашем 

городе. В «Новой Приокской правде» (№ 3 от 23 января т.г.) сообщалось о том, что с 21 января по 1 февраля т.г. пройдут общественные обсуждения 
по определению общественного пространства, которое будет благоустраиваться в 2020 году. 

С.В. БеляевскийС.В. Беляевский

Идет заседание общественной комиссииИдет заседание общественной комиссии

А.В. ГудовА.В. Гудов

Улица ЩорсаУлица Щорса Улица М. ГорькогоУлица М. Горького
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В павильоне на территории В павильоне на территории 
магазина «Светофор» магазина «Светофор» 

в продаже имеется в продаже имеется 
свежемороженая, свежемороженая, 

соленая, копченая рыба.соленая, копченая рыба.
Режим работы: Режим работы: 

с 10.00 до 20.00. с 10.00 до 20.00. 

В муниципальное В муниципальное 

учреждение требуется учреждение требуется 

мастер-электрик мастер-электрик 

с высшим образованием, с высшим образованием, 

без в/п без в/п (инженер-электрик). (инженер-электрик). 

Тел.: Тел.: 8(39554)3-11-36.8(39554)3-11-36.

Городские и пригородные автобусные Городские и пригородные автобусные 
маршрутымаршруты

В ТВ-программе:
       городские новости
      реклама
        поздравления
          гороскоп гороскоп

Заказать рекламные Заказать рекламные 
блоки можно в редакции блоки можно в редакции 

по адресу:по адресу:  г. Зима, г. Зима, 
ул. Коммунистическая, 44ул. Коммунистическая, 44..

Дополнительная Дополнительная 
информация по тел.:информация по тел.:  

3-16-583-16-58..

УТЕРЯ

В Комитет по образованию адми-В Комитет по образованию адми-

нистрации Зиминского городского нистрации Зиминского городского 

муниципального образования сроч-муниципального образования сроч-

но требуются специалисты: но требуются специалисты: 

– ведущий специалист по социаль-– ведущий специалист по социаль-
ной работе (на время отпуска по уходу ной работе (на время отпуска по уходу 
за ребенком);за ребенком);

– ведущий юрисконсульт (на время – ведущий юрисконсульт (на время 
отпуска по уходу за ребенком);отпуска по уходу за ребенком);

– технолог группы питания (посто-– технолог группы питания (посто-
янно).янно).

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 

7-21-22 или 3-66-91.7-21-22 или 3-66-91.

Расписание Богослужений Расписание Богослужений 

Седмица 38-я по ПятидесятницеСедмица 38-я по Пятидесятнице
Собор вселенских учителей Собор вселенских учителей 

и святителей Василия Великого, Григория и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна ЗлатоустаБогослова и Иоанна Златоуста

Четверг, 14 февраляЧетверг, 14 февраля  
16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).

Сретение Господа Бога Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христаи Спаса нашего Иисуса Христа

Пятница, 15 февраляПятница, 15 февраля
09.00 –  Божественная Литургия 09.00 –  Божественная Литургия 
(Причастие).(Причастие).

Суббота, 16 февраляСуббота, 16 февраля
09.00  – с. Батама. Божественная Литургия.09.00  – с. Батама. Божественная Литургия.
11.30 – п. Центральный  Хазан. Молебен. 11.30 – п. Центральный  Хазан. Молебен. 

Свято-Никольский храм г. ЗимыСвято-Никольский храм г. Зимы
14.30 – Таинство Крещения.14.30 – Таинство Крещения.
15.30 – Панихида (особое поминовение 15.30 – Панихида (особое поминовение 
усопших).усопших).
16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).

Воскресенье, 17 февраляВоскресенье, 17 февраля
Неделя о мытаре и фарисееНеделя о мытаре и фарисее

8.30 – Исповедь.8.30 – Исповедь.
9.30 – Божественная Литургия (Причастие).9.30 – Божественная Литургия (Причастие).
11.10 – Занятия в воскресной школе для 11.10 – Занятия в воскресной школе для 
взрослыхвзрослых
15.00 – Молебен с акафистом иконе Божьей 15.00 – Молебен с акафистом иконе Божьей 
Матери «Почаевская».Матери «Почаевская».

Понедельник, 18 февраляПонедельник, 18 февраля
Седмица  сплошнаяСедмица  сплошная

8.30 – Молебен перед иконой Божьей Матери  8.30 – Молебен перед иконой Божьей Матери  
«Всецарица» страждущим онкологией.   «Всецарица» страждущим онкологией.   

Вторник, 19 февраляВторник, 19 февраля
8.30 – Молебен страждущих недугом 8.30 – Молебен страждущих недугом 
пьянства и наркомании перед иконой Божьей пьянства и наркомании перед иконой Божьей 
Матери  «Неупиваемая Чаша».Матери  «Неупиваемая Чаша».

Вторник, 20 февраляВторник, 20 февраля
16.00 – Молебен святителю  Софронию,  16.00 – Молебен святителю  Софронию,  
епископу Иркутскому.епископу Иркутскому.

(0+)

В муниципальное учреждение тре-В муниципальное учреждение тре-
буетсябуется мастер дорожный с выс- мастер дорожный с выс-
шим техническим образованием, шим техническим образованием, 

со знаниями законов и иных норма-со знаниями законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской тивных правовых актов Российской 

Федерации, касающихся вопросов Федерации, касающихся вопросов 

строительства, содержания и ремон-строительства, содержания и ремон-

та автомобильных дорог, без в/п. та автомобильных дорог, без в/п. 

Контактный телефон: Контактный телефон: 

8(395-54)3-11-67.8(395-54)3-11-67.

Требуется журналист-
корреспондент 

с филологическим 

образованием 

и опытом работы. 

Тел.: 8-902-544-28-58.

№
  
7
6
6

Дрова. Тел.: 8-950-137-25-53. 
№ 761

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ЗИМЫ 

И ЗИМИНСКОГО РАЙОНА!
Для того, чтобы своевременно восполь-

зоваться правом льготного проезда по элек-
тронному социальному проездному билету 
с 1 марта 2019 года в автобусах городско-
го сообщения, необходимо до 22 февраля 
2019 года обратиться по адресу: ул. Климен-
ко, 37 (Саянское отделение ГАУ «МФЦ ИО» 
отдел по обслуживанию заявителей в г. Зиме), так как изготовление электрон-
ного социального проездного составляет 10-14 дней. 

Часы приема: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – с 9.00 до 19.00, 
ВТОРНИК – с 9.00 до 20.00, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА – с 9.00 до 19.00, 
СУББОТА – с 9.00 до 16.00.
При обращении за льготным проездным электронного формата необходимо 

иметь при себе паспорт, страховое свидетельство, документ, подтверждающий 
право на льготу, решение о назначении ЕСПБ.

Уважаемые зиминцы,

с 13 февраля 2019 г. 
Военно-учетный стол 

администрации Зиминского 

городского муниципального 

образования работает 

по новому адресу: 

г. Зима, м-н «Ангарский», 18.

Режим работы прежний.

Поможем от 100000 рублей,
 если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07. 
(информация 24 часа). №

  
7
8
3

Аттестат о среднем образовании 
№ 03824001098135, выданный 
26.06.2015 МБОУ «СОШ № 10» 
г. Зимы Иркутской области на имя 
Дианы Александровны Драчевой, 
считать недействительным в связи с 
утерей. 

№ 784

(16+)(16+)

ре
кл
ам

а
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кл
ам

а
№

 7
8
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№
 7
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Продается красивая дача в районе Н. Хазана (ост. Конечная), участок 12 соток, имеются дом (4х3), баня, беседка, дровяник, насаждения. Тел.: 8-902-17-74-563.

Дача хорошая в Зиме за м-ном «Ангар-Дача хорошая в Зиме за м-ном «Ангар-

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

Красивая дача в районе Н. Хазана (ост. Красивая дача в районе Н. Хазана (ост. 
Конечная), участок 12 соток, имеются дом Конечная), участок 12 соток, имеются дом 

(4х3), баня, беседка, дровяник, насажде-(4х3), баня, беседка, дровяник, насажде-
ния. Тел.: 8-902-17-74-563.ния. Тел.: 8-902-17-74-563.

Дача хорошая за м-ном «Ангарским». Дача хорошая за м-ном «Ангарским». 

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

Срочно продается дача (садоводство Срочно продается дача (садоводство 

«Елочка», № 4). Тел.: 8-950-104-21-63.«Елочка», № 4). Тел.: 8-950-104-21-63.

Дача хорошая за м-ном «Ангарским». Дача хорошая за м-ном «Ангарским». 

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

Дача за м-ном «Ангарским». Есть дом, Дача за м-ном «Ангарским». Есть дом, 

баня, хоз. постройки, теплица.баня, хоз. постройки, теплица.
Тел.: 8-914-911-59-09.Тел.: 8-914-911-59-09.

Дача в садоводстве «Локомотив».  Сроч-Дача в садоводстве «Локомотив».  Сроч-

но! Тел.: 8-952-627-82-41.но! Тел.: 8-952-627-82-41.

Дача (о. Муринский), 10 соток.Дача (о. Муринский), 10 соток.

Тел.: 8-904-140-08-62.Тел.: 8-904-140-08-62.

Дача 12 соток садоводство «Солнеч-Дача 12 соток садоводство «Солнеч-

ный» за Самарой, дом, баня, гараж, ный» за Самарой, дом, баня, гараж, 

2 теплицы, беседка. Тел.: 8-902-1766168.2 теплицы, беседка. Тел.: 8-902-1766168.

Дача новая на о. Муринском недалеко от Дача новая на о. Муринском недалеко от 
главных ворот. Есть теплица 6х3 (поликар-главных ворот. Есть теплица 6х3 (поликар-

бонат), дом 6х6 под крышей, обшитый, но-бонат), дом 6х6 под крышей, обшитый, но-

вый счетчик, новые ворота, кладовка, душ, вый счетчик, новые ворота, кладовка, душ, 

туалет под одной крышей, новый водопро-туалет под одной крышей, новый водопро-

вод, огород 8 соток. Дача застрахована. вод, огород 8 соток. Дача застрахована. 
Тел.: 8-904-11-88-155.Тел.: 8-904-11-88-155.

Дача в садоводстве «Хазанок»: дом, Дача в садоводстве «Хазанок»: дом, 

баня, теплица, скважина, насаждения. баня, теплица, скважина, насаждения. 

Тел.: 8-964-100-43-05.Тел.: 8-964-100-43-05.

Дача 2-этажная на о. Муринском  Дача 2-этажная на о. Муринском  

(ул. Центральная, 110). Имеются большой (ул. Центральная, 110). Имеются большой 

гараж, баня, теплица. гараж, баня, теплица. 
Тел.: 8-950-063-95-93.Тел.: 8-950-063-95-93.

Дача на Полковниковской заимке (на-Дача на Полковниковской заимке (на-
против с. Самара за «Сосновой горкой») – против с. Самара за «Сосновой горкой») – 

24 сотки земли, 2-этажный дом (6х8), 24 сотки земли, 2-этажный дом (6х8), 

баня, летняя кухня, 3 теплицы, ко-баня, летняя кухня, 3 теплицы, ко-

лодец, беседка, гараж, стайка, сено-лодец, беседка, гараж, стайка, сено-

вал, плодово-ягодные насаждения. вал, плодово-ягодные насаждения. 

Зона незатопляемая, до реки 100 м. Зона незатопляемая, до реки 100 м. 

Тел.: 8-950-063-85-18, 8-902-173-50-24. Тел.: 8-950-063-85-18, 8-902-173-50-24. 

Дача на о. Муринском (ул. Централь-Дача на о. Муринском (ул. Централь-

ная). Тел.: 8-950-112-89-82.ная). Тел.: 8-950-112-89-82.

Дача в садоводстве «Мичуринец», Дача в садоводстве «Мичуринец», 

8,5 соток. Имеются домик, водопровод, ку-8,5 соток. Имеются домик, водопровод, ку-

сты: ранетка, слива, жимолость, черная и сты: ранетка, слива, жимолость, черная и 

красная смородина. Рядом остановка, реч-красная смородина. Рядом остановка, реч-

ка и лес. Тел.: 8-952-62-50-838.ка и лес. Тел.: 8-952-62-50-838.

Дача на берегу реки Зимы в садовод-Дача на берегу реки Зимы в садовод-

стве «Черемушки». Имеется баня, стай-стве «Черемушки». Имеется баня, стай-

ки, гараж, вода в доме, все насаждения. ки, гараж, вода в доме, все насаждения. 

Тел.: 8-904-129-99-04.Тел.: 8-904-129-99-04.

Дача в садоводстве «Мичуринец» ухо-Дача в садоводстве «Мичуринец» ухо-

женная, участок – 8,6 сотки, хороший под-женная, участок – 8,6 сотки, хороший под-

вал, насаждения, баня. вал, насаждения, баня. 

Тел.: 8-904-122-06-26, 8-908-779-51-03. Тел.: 8-904-122-06-26, 8-908-779-51-03. 

Земельный участок 16 соток, ул. Сирене-Земельный участок 16 соток, ул. Сирене-
вая, 9. Тел.: 8-950-062-21-20. вая, 9. Тел.: 8-950-062-21-20. 

Земельный участок (12 соток) по ул. Ок-Земельный участок (12 соток) по ул. Ок-

тябрьской, место сухое. Имеется разреше-тябрьской, место сухое. Имеется разреше-
ние на строительство. ние на строительство. 

Тел.: 8-950-09-64-346.Тел.: 8-950-09-64-346.

Земельный участок по ул. Орджоники-Земельный участок по ул. Орджоники-

дзе недалеко от парка. Есть баня, летняя дзе недалеко от парка. Есть баня, летняя 

кухня, 2 теплицы. Тел.: 8-902-769-77-80.кухня, 2 теплицы. Тел.: 8-902-769-77-80.

Гараж капитальный (II-Строитель). Гараж капитальный (II-Строитель). 

Тел.: 8-950-086-54-15. Тел.: 8-950-086-54-15. 

Гараж металлический с подвалом за Гараж металлический с подвалом за 
м-ном «Ангарским». м-ном «Ангарским». 

Тел.: 8-904-148-33-22.Тел.: 8-904-148-33-22.
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Комната в общежитии (II-Строитель). Комната в общежитии (II-Строитель). 

Тел.: 8-952-627-57-43.Тел.: 8-952-627-57-43.

1-комнатная квартира с ремонтом на 1-комнатная квартира с ремонтом на 
2 этаже (г. Зима, ул. Садовая, 3). 2 этаже (г. Зима, ул. Садовая, 3). 

Тел.: 8-904-138-19-77.Тел.: 8-904-138-19-77.

Секция в м-не «Ангарском», 18-35. Секция в м-не «Ангарском», 18-35. 

Тел.: 8-950-08-666-41.Тел.: 8-950-08-666-41.

1-комнатная новая  квартира 42,8 кв. м 1-комнатная новая  квартира 42,8 кв. м 

(г. Зима, ул. Краснопартизанская, 153/1) (г. Зима, ул. Краснопартизанская, 153/1) 

на 2 этаже, есть балкон. на 2 этаже, есть балкон. 

Тел.: 8-953-77-83-004, 8-913-386-10-70.Тел.: 8-953-77-83-004, 8-913-386-10-70.

1-комнатная квартира на 2 этаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 
(Транспорт, ул. Садовая, 3). (Транспорт, ул. Садовая, 3). 

Тел.: 8-904-138-19-77.Тел.: 8-904-138-19-77.

1-комнатная квартира на 5 этаже в рай-1-комнатная квартира на 5 этаже в рай-

оне II-Строитель (ул. Каландарашвили, 8) оне II-Строитель (ул. Каландарашвили, 8) 

с видом на озеро. Тел.: 8-902-769-79-96.с видом на озеро. Тел.: 8-902-769-79-96.

1-комнатная квартира, по ул. Крас-1-комнатная квартира, по ул. Крас-
нопартизанской, 153/1, 42,8 мнопартизанской, 153/1, 42,8 м22, 2 этаж, , 2 этаж, 

балкон. балкон. 

Тел.: 8-913-386-10-70, 8-953-778-30-04.Тел.: 8-913-386-10-70, 8-953-778-30-04.

1-комнатная квартира на 2 этаже в пос. 1-комнатная квартира на 2 этаже в пос. 
Гидролизном. Солнечная сторона, бал-Гидролизном. Солнечная сторона, бал-

кон застеклен. Тел.: 8-902-76-716-04.кон застеклен. Тел.: 8-902-76-716-04.

1-комнатная квартира в хорошем со-1-комнатная квартира в хорошем со-

стоянии (ул. Лазо). Тел.: 8-950-05-53-082.стоянии (ул. Лазо). Тел.: 8-950-05-53-082.

1-комнатная квартира в хорошем со-1-комнатная квартира в хорошем со-

стоянии, теплая, солнечная (г. Зима, стоянии, теплая, солнечная (г. Зима, 
ул. Трактовая, 55-3). ул. Трактовая, 55-3). 

Тел.: 8-924-608-06-93; 8-924-711-52-03.Тел.: 8-924-608-06-93; 8-924-711-52-03.

1-комнатная квартира (м-н «Ангар-1-комнатная квартира (м-н «Ангар-

ский», д. 20), 3 этаж. Общая площадь ский», д. 20), 3 этаж. Общая площадь 

32,6 кв.м. Балкон застеклен.32,6 кв.м. Балкон застеклен.

Тел.: 8-925-622-10-14.Тел.: 8-925-622-10-14.

1-комнатная квартира (42,6 кв. м) по 1-комнатная квартира (42,6 кв. м) по 

ул. Краснопартизанской, балкон, 1 этаж. ул. Краснопартизанской, балкон, 1 этаж. 

Или обмен на м-н «Ангарский», новые Или обмен на м-н «Ангарский», новые 
дома. Тел.: 8-950-076-28-18.дома. Тел.: 8-950-076-28-18.

1-комнатная благоустроенная квартира 1-комнатная благоустроенная квартира 
на 3 этаже, ул. Григорьева, 22 (Транс-на 3 этаже, ул. Григорьева, 22 (Транс-
порт). Дом кирпичный, квартира солнеч-порт). Дом кирпичный, квартира солнеч-

ная, рядом детский сад, школа, вокзал, ная, рядом детский сад, школа, вокзал, 

магазины. Тел.: 8-904-131-49-25.магазины. Тел.: 8-904-131-49-25.

2-комнатная квартира на 4 этаже (ул. 2-комнатная квартира на 4 этаже (ул. 

Куйбышева, 79). Тел.: 8-902-175-90-57.Куйбышева, 79). Тел.: 8-902-175-90-57.

2-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-комнатная квартира в м-не «Ангар-

ском». Срочно! Тел.: 8-950-086-73-98.ском». Срочно! Тел.: 8-950-086-73-98.
2-комнатная благоустроенная кварти-2-комнатная благоустроенная кварти-

ра (пос. II-Строитель) на 2 этаже, теплая, ра (пос. II-Строитель) на 2 этаже, теплая, 
солнечная, кирпичный дом, в хорошем солнечная, кирпичный дом, в хорошем 
состоянии, в подъезде порядок, все рядом, состоянии, в подъезде порядок, все рядом, 
недорого. Или обмен на 1-комнатную в недорого. Или обмен на 1-комнатную в 
р-нах Гидролизном, 26 школы. р-нах Гидролизном, 26 школы. 
Тел.: 8-950-106-29-07.Тел.: 8-950-106-29-07.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-950-086-73-98.ском». Тел.: 8-950-086-73-98.

2-комнатная квартира (49,9 кв. м), хо-2-комнатная квартира (49,9 кв. м), хо-
роший ремонт, балкон застекленный, роший ремонт, балкон застекленный, 
пластиковые окна (м-н «Ангарский», 45 пластиковые окна (м-н «Ангарский», 45 
«А»). Тел.: 8-902-176-15-67; 8-908-655-«А»). Тел.: 8-902-176-15-67; 8-908-655-
85-19 – звонить до 22.00.85-19 – звонить до 22.00.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-964-11-67-337. ском». Тел.: 8-964-11-67-337. 

2-комнатная квартира на 3 этаже 2-комнатная квартира на 3 этаже 
(ул. Лазо, 72). Дом и квартира после (ул. Лазо, 72). Дом и квартира после 
кап. ремонта, пластиковые окна, засте-кап. ремонта, пластиковые окна, засте-
кленный балкон. Тел.: 8-964-738-02-12; кленный балкон. Тел.: 8-964-738-02-12; 
8-964-545-86-56.8-964-545-86-56.

2-комнатная квартира (г. Зима, м-н 2-комнатная квартира (г. Зима, м-н 
«Ангарский»), теплая, светлая. «Ангарский»), теплая, светлая. 
Тел.: 8-950-086-73-98.Тел.: 8-950-086-73-98.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-902-173-19-36.ском». Тел.: 8-902-173-19-36.

2-комнатная квартира (43,8 кв. м) на 2-комнатная квартира (43,8 кв. м) на 
3 этаже, в кирпичном доме, с балконом, 3 этаже, в кирпичном доме, с балконом, 
р-н II-Строитель. Тел.: 8-904-127-06-87.р-н II-Строитель. Тел.: 8-904-127-06-87.

2-комнатная квартира (47,7 кв. м) на 2-комнатная квартира (47,7 кв. м) на 
2 этаже в пос. II-Строитель. Теплая, сол-2 этаже в пос. II-Строитель. Теплая, сол-
нечная, санузел раздельный, окна пла-нечная, санузел раздельный, окна пла-
стик, балкон застеклен. Удобное место-стик, балкон застеклен. Удобное место-
нахождение. Возможно за мат. капитал с нахождение. Возможно за мат. капитал с 
доплатой. Тел.: 8-964-28-99-251.доплатой. Тел.: 8-964-28-99-251.

2-комнатная квартира (р-н Гидролиз-2-комнатная квартира (р-н Гидролиз-
ный, ул. Куйбышева, 87). ный, ул. Куйбышева, 87). 
Тел.: 8-950-06-96-073.Тел.: 8-950-06-96-073.

2-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 2-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 
«Ангарский», д. 12). «Ангарский», д. 12). 
Тел.: 8-950-114-32-61.Тел.: 8-950-114-32-61.

2-комнатная квартира в центре города, 2-комнатная квартира в центре города, 
51 кв. м, в новостройке, дверь железная, 51 кв. м, в новостройке, дверь железная, 
кабельное  ТВ, интернет. кабельное  ТВ, интернет. 
Тел.: 8-952-61-39-213.Тел.: 8-952-61-39-213.

2-комнатная квартира (ул. Бугровая, 2-комнатная квартира (ул. Бугровая, 
д. 38). Тел.: 8-950-053-76-93.д. 38). Тел.: 8-950-053-76-93.

2-комнатная квартира, ул. Куйбыше-2-комнатная квартира, ул. Куйбыше-
ва, 77. Хороший ремонт, пластиковые окна, ва, 77. Хороший ремонт, пластиковые окна, 
новая сантехника, электрика, 2 этаж, рядом новая сантехника, электрика, 2 этаж, рядом 
2 д/сада, школа, почта, остановка, магази-2 д/сада, школа, почта, остановка, магази-
ны. Вышлю фото WatsApp, Viber. ны. Вышлю фото WatsApp, Viber. 
Тел.: 8-950-100-45-35.Тел.: 8-950-100-45-35.

2-комнатная благоустроенная квартира 2-комнатная благоустроенная квартира 
(г. Зима, ул. Клименко, 37) на 5 этаже, (г. Зима, ул. Клименко, 37) на 5 этаже, 
есть балкон. Теплая, светлая, стеклопа-есть балкон. Теплая, светлая, стеклопа-
кеты, сантехника новая, частичный ре-кеты, сантехника новая, частичный ре-
монт, проведен беспроводной интернет, монт, проведен беспроводной интернет, 
кабельное телевидение. Фото на авито. кабельное телевидение. Фото на авито. 
Тел.: 8-950-135-10-09.Тел.: 8-950-135-10-09.

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском» на 4 этаже, евроокна, межкомнат-ском» на 4 этаже, евроокна, межкомнат-
ные двери, косметический ремонт; гараж ные двери, косметический ремонт; гараж 
охраняемый. Тел.: 8-917-85-93-175.охраняемый. Тел.: 8-917-85-93-175.

3-комнатная квартира (район Сенной, 3-комнатная квартира (район Сенной, 
ул. Ангарская, 6). Тел.: 8-902-766-42-53. ул. Ангарская, 6). Тел.: 8-902-766-42-53. 

3-комнатная квартира (II-Строитель) 3-комнатная квартира (II-Строитель) 
76 кв. м, можно с гаражом. 76 кв. м, можно с гаражом. 
Тел.: 8-902-769-77-80.Тел.: 8-902-769-77-80.

3-комнатная квартира (ул. Лазо, 27) на 3-комнатная квартира (ул. Лазо, 27) на 
4 этаже, 50 кв. м, стеклопакеты, двери, 4 этаже, 50 кв. м, стеклопакеты, двери, 
натяжные потолки, новая сантехника. натяжные потолки, новая сантехника. 
Тел.: 8-902-175-35-33.Тел.: 8-902-175-35-33.

3-комнатная квартира на 2 этаже (м-н 3-комнатная квартира на 2 этаже (м-н 
«Ангарский»). Тел.: 8-952-619-60-08.«Ангарский»). Тел.: 8-952-619-60-08.

3-комнатная квартира (ул. Клименко, 3-комнатная квартира (ул. Клименко, 
д. 12 «А») с бытовой техникой и мебе-д. 12 «А») с бытовой техникой и мебе-
лью. Тел.: 8-902-173-03-50.лью. Тел.: 8-902-173-03-50.

3-комнатная квартира (пос. II-Cтрои-3-комнатная квартира (пос. II-Cтрои-
тель). Срочно! Тел.: 8-908-653-63-12.тель). Срочно! Тел.: 8-908-653-63-12.

3-комнатная квартира (Транспорт). 3-комнатная квартира (Транспорт). 
Тел.: 8-914-909-54-76.Тел.: 8-914-909-54-76.

3-комнатная квартира на 5 этаже, по 3-комнатная квартира на 5 этаже, по 
ул. Московский тракт, 41, площадью ул. Московский тракт, 41, площадью 
64 кв. м. (обмен в этом же районе). 64 кв. м. (обмен в этом же районе). 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

3-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 3-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 
«Ангарский», д. 8). Сантехника, окна, «Ангарский», д. 8). Сантехника, окна, 
кафель, линолеум, межкомнатные две-кафель, линолеум, межкомнатные две-
ри новые. Или обмен на г. Иркутск. ри новые. Или обмен на г. Иркутск. 
Тел.: 8-950-07-32-727.Тел.: 8-950-07-32-727.

4-комнатная квартира. (Промбаза). 4-комнатная квартира. (Промбаза). 
Тел.: 8-914-903-35-26.Тел.: 8-914-903-35-26.

4-комнатная квартира в 5-этажном 4-комнатная квартира в 5-этажном 
кирпичном доме в центре (ул. Кли-кирпичном доме в центре (ул. Кли-
менко, 35). Тел.: 8-950-086-06-53.менко, 35). Тел.: 8-950-086-06-53.

Квартира в 2-квартирном брусовом Квартира в 2-квартирном брусовом 
доме, на сухом месте в Старой Зиме. доме, на сухом месте в Старой Зиме. 
Есть все надворные постройки, зимний Есть все надворные постройки, зимний 
водопровод. Тел.: 8-950-08-35-738. водопровод. Тел.: 8-950-08-35-738. 
Квартира в 2-квартирном доме – Квартира в 2-квартирном доме – 

36 кв. м, в хорошем состоянии, земли – 36 кв. м, в хорошем состоянии, земли – 
6 соток (р-н Галантуй). 6 соток (р-н Галантуй). 
Тел.: 8-950-122-70-86.Тел.: 8-950-122-70-86.
Квартира в 2-квартирном доме Квартира в 2-квартирном доме 

(ул. Рабочая, д. 36, кв. 14). Земельный (ул. Рабочая, д. 36, кв. 14). Земельный 
участок 6 га. Материнский капитал. участок 6 га. Материнский капитал. 
Тел.: 8-950-122-70-86.Тел.: 8-950-122-70-86.
Квартира 3-комнатная в двухквартир-Квартира 3-комнатная в двухквартир-

ном доме (с. Услон). ном доме (с. Услон). 
Тел.: 8-904-129-64-70.Тел.: 8-904-129-64-70.
Недостроенное двухэтажное строение Недостроенное двухэтажное строение 

в центре города.  Тел.: 8-902-769-59-49.в центре города.  Тел.: 8-902-769-59-49.
Дом (с. Батама). Дом (с. Батама). 

Тел.: 8-902-54-909-66.Тел.: 8-902-54-909-66.
1/2 двухквартирного дома (р-н Галан-1/2 двухквартирного дома (р-н Галан-

туй). Есть баня, л/кухня, гараж, стайка. туй). Есть баня, л/кухня, гараж, стайка. 
Подведена хол. вода. Огород 5 соток, Подведена хол. вода. Огород 5 соток, 
2 теплицы (поликарбонат), место сухое.  2 теплицы (поликарбонат), место сухое.  
Тел.: 8-950-11-44-057.Тел.: 8-950-11-44-057.
Дом (56 кв. м) в районе Химлесхоза Дом (56 кв. м) в районе Химлесхоза 

на сухом месте, 11 соток земли (в соб-на сухом месте, 11 соток земли (в соб-
ственности). Есть зимний водопровод, ственности). Есть зимний водопровод, 
канализация. Тел.: 8-908-654-30-29. канализация. Тел.: 8-908-654-30-29. 

1/2 дома на сухом месте, в центре го-1/2 дома на сухом месте, в центре го-
рода, недалеко от рынка, с земельным рода, недалеко от рынка, с земельным 
участком 7 соток. В частной собствен-участком 7 соток. В частной собствен-
ности. Тел.: 8-904-14-63-981.ности. Тел.: 8-904-14-63-981.
Дом 3-комнатный. Сделан евроремонт Дом 3-комнатный. Сделан евроремонт 

(п. Большерастягаевск, ул. Дорожная, 30).(п. Большерастягаевск, ул. Дорожная, 30).
Тел.: 8-964-121-57-51, 8-964-103-89-16.  Тел.: 8-964-121-57-51, 8-964-103-89-16.  
Дом в Ст. Зиме на берегу реки. Дом в Ст. Зиме на берегу реки. 

Тел.: 8-908-65-49-741.Тел.: 8-908-65-49-741.
Дом (44,5 кв. м) продам или обменяю Дом (44,5 кв. м) продам или обменяю 

на квартиру. Срочно! на квартиру. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-45-47.Тел.: 8-950-114-45-47.
Дом на сухом месте (вода, слив). Дом на сухом месте (вода, слив). 

Тел.: 8-952-634-41-81.Тел.: 8-952-634-41-81.
Дом в Заларинском районе, д. Романо-Дом в Заларинском районе, д. Романо-

во. Тел.: 8-902-178-17-46.во. Тел.: 8-902-178-17-46.
Дом (ст. Перевоз), стайка, баня, гараж, Дом (ст. Перевоз), стайка, баня, гараж, 

2 теплицы, водопровод, в собственно-2 теплицы, водопровод, в собственно-
сти. Тел.: 8-914-903-35-26.сти. Тел.: 8-914-903-35-26.
Дом с мебелью (ул. Новая, 57). Дом с мебелью (ул. Новая, 57). 

Тел.: 8-908-770-16-09.Тел.: 8-908-770-16-09.
Дом в Зиме (47,6 кв. м). Имеются над-Дом в Зиме (47,6 кв. м). Имеются над-

ворные постройки, теплицы, земельный ворные постройки, теплицы, земельный 
участок. Можно под дачу. участок. Можно под дачу. 
Тел.: 8-964-28-99-251.Тел.: 8-964-28-99-251.
Дом ухоженный по ул. Смирнова, Дом ухоженный по ул. Смирнова, 

есть холодное водоснабжение, баня, га-есть холодное водоснабжение, баня, га-
раж. Тел.: 8-914-918-60-65.раж. Тел.: 8-914-918-60-65.
Дом в Старой Зиме со всеми построй-Дом в Старой Зиме со всеми построй-

ками, благоустроенный. ками, благоустроенный. 
Тел.:8-929-438-73-80.Тел.:8-929-438-73-80.
Дом большой со всеми надворными Дом большой со всеми надворными 

постройками. Срочно! постройками. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-44-92.Тел.: 8-950-114-44-92.
Дом большой, хороший (построек Дом большой, хороший (построек 

нет, место сухое). Тел.: 8-904-142-31-31.нет, место сухое). Тел.: 8-904-142-31-31.
Дом (ст. Перевоз) с мебелью, летний Дом (ст. Перевоз) с мебелью, летний 

водопровод, 2 теплицы, возможен торг. водопровод, 2 теплицы, возможен торг. 
Тел.: 8-902-561-38-68.Тел.: 8-902-561-38-68.
Срочно продам дом по ул. 2-я Набереж-Срочно продам дом по ул. 2-я Набереж-

ная. Тел.: 8-904-11-66-993.ная. Тел.: 8-904-11-66-993.
Срочно продам дом (II-Строитель). Срочно продам дом (II-Строитель). 

Тел.: 8-983-249-28-28, 8-902-173-67-95.Тел.: 8-983-249-28-28, 8-902-173-67-95.
Дом, недорого. Тел.: 8-914-918-60-65.Дом, недорого. Тел.: 8-914-918-60-65.
Дом с земельным участком 8 соток в Дом с земельным участком 8 соток в 

садоводстве п. Н. Хазан. Земля в соб-садоводстве п. Н. Хазан. Земля в соб-
ственности. Срочно! ственности. Срочно! 
Тел.: 8-964-223-95-14; 8-950-100-38-10.Тел.: 8-964-223-95-14; 8-950-100-38-10.
Дом (пос. Гидролизный), все в шаго-Дом (пос. Гидролизный), все в шаго-

вой доступности. Тел.: 8-908-65-47-922.вой доступности. Тел.: 8-908-65-47-922.
Дом (Ц. Хазан) 32 кв. м (брус) на Дом (Ц. Хазан) 32 кв. м (брус) на 

участке 35 соток (баня, стайки). участке 35 соток (баня, стайки). 
Тел.: 8-950-426-59-47.Тел.: 8-950-426-59-47.
Дом в Зиме (Пищекомбинат). Место Дом в Зиме (Пищекомбинат). Место 

сухое, огород, отопление. сухое, огород, отопление. 
Тел.: 8-908-654-86-64.Тел.: 8-908-654-86-64.

1/2 дома в Зиме на сухом месте 1/2 дома в Зиме на сухом месте 
(ул. Коммунистическая). (ул. Коммунистическая). 
Тел.: 8-950-05-29-609, 8-902-177-07-91.Тел.: 8-950-05-29-609, 8-902-177-07-91.
Дом. Имеются постройки, гараж, Дом. Имеются постройки, гараж, 

баня, огород. Тел.: 8-950-111-53-49, зво-баня, огород. Тел.: 8-950-111-53-49, зво-
нить после 18.00.нить после 18.00.
Ухоженный земельный участок в са-Ухоженный земельный участок в са-

доводстве «Мичуринец» (о. Мурин-доводстве «Мичуринец» (о. Мурин-
ский»), 4,5 сотки, использовался под по-ский»), 4,5 сотки, использовался под по-
садку картофеля. Тел.: 8-950-133-77-80.садку картофеля. Тел.: 8-950-133-77-80.
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НОВАЯ Программа телевидения
06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+)
«Большой репортаж» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
(повтор от 15.02.2019)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
«Итоги недели» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+) 
23.30 «Водить по-русски» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На 
заре справедливости» (16+)
04.00 Х/ф «Жертва красоты» (16+) 
05.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.15 Х/ф «Провинциалка» 
(16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
01.00 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+) 
04.10 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
04.55 «Понять. Простить» 
(16+) 
05.50 «Реальная мистика» 
(16+) 
06.35 «Домашняя кухня» (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Про-
стить» (16+) 
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+) 
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
01.00 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+) 
04.25 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
05.10 «Понять. Простить» 
(16+) 
05.40 «Реальная мистика» 
(16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Домашняя кухня» (16+) 

Понедельник, 18 февраля

Вторник, 19 февраля

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 «Сегодня 18 февраля. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка (16+) 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 «Сегодня 19 февраля. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Д/ф «Афганистан» (16+) 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+) 
10.35 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
12.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+) 
22.00 Х/ф «Предложение» 
(16+) 
00.15 Х/ф «Практическая 
магия» (16+) 
02.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(16+) 
04.30 Х/ф «Мармадюк» 
(16+) 
05.50 «Руссо туристо» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 

07.50 М/ф «Лови 

волну!» (0+) 

09.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+) 

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+) 

10.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от смер-

ти» (16+) 

13.25 Т/с «Воронины» (16+) 

21.00 Х/ф «Пекарь и краса-

вица» (16+) 

22.00 Х/ф «Бриджит 

Джонс-3» (16+) 

00.30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» (18+) 

01.30 Х/ф «Неверная» (18+) 

03.50 Х/ф «Охранник» 

(16+) 

05.30 «Руссо туристо» (16+) 

06.20 «6 кадров» (16+) 

06.00 «Известия» (16+) 
06.20 Т/с «Вышибала» 
(16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Вышибала» (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Т/с «Вышибала» (16+) 
19.30 «Известия» (16+) 
20.00 Т/с «След. Убийствен-
ные танцы» (16+) 
20.45 Т/с «След. Случайные 
обстоятельства» (16+) 
21.40 Т/с «След. Тот, которого 
не было» (16+) 
22.30 Т/с «След. Про микро-
бов и людей» (16+) 
23.20 Т/с «След. Травля» (16+) 
00.10 Т/с «След. Предел» (16+) 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
01.25 Т/с «След. До самой 
смерти» (16+) 
02.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.15 «Известия» (16+) 
04.25 Т/с «Детективы. Про-
пуск в семью» (16+) 
04.55 Т/с «Детективы. На по-
следней минуте» (16+) 
05.25 Т/с «Детективы. Пируэт 
лжи» (16+) 

06.00 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.15 «ДНК» (16+) 
19.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 
22.00 Х/ф «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+) 
00.00 «Вежливые люди» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 «Поздняков» (16+) 
01.20 Т/с «Шелест» (16+) 
02.20 «Место встречи» (16+) 
04.00 «Поедем, поедим!» (16+) 
04.45 Т/с «2,5 человека» (16+) 

06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+) 
12.00 «Документальный проект» (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
«Итоги недели» (12+) (повтор от 
18.02.2019) 
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+)
«Большой репортаж» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
23.00 «Водить по-русски» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 Х/ф «Между нами горы» (16+) 
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
04.10 «Тайны Чапман» (16+) 
05.50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 

06.00 «Известия» (16+) 
06.20 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (16+) 
09.45 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 
19.30 «Известия» (16+) 
20.00 Т/с «След. Курочка, несу-
щая золотые яйца» (16+) 
21.40 Т/с «След. Не сотвори 
себе...» (16+) 
22.30 Т/с «След. Закон ямы» 
(16+) 
23.20 Т/с «След. В последний 
раз» (16+) 
00.10 Т/с «След. Пластмассо-
вый зверинец» (16+) 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
01.25 Т/с «След. ФЭС кон-
троль» (16+) 
02.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 «Известия» (16+) 
04.25 Т/с «Детективы. Смерт-
ные сны» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы» (16+) 

06.05 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.15 «ДНК» (16+) 
19.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 
22.00 Х/ф «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+) 
00.00 «Вежливые люди» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Шелест» (16+) 
02.10 «Место встречи» (16+) 
03.50 Квартирный вопрос (16+) 
04.40 Т/с «2,5 человека» (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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+) 
02:00 Т/с «Каменская» (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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+) 
02:00 Т/с «Каменская» (16+) 
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06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Документальный проект» (16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
 «В ритме города» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
(повтор от 20.02.2019)
Фестиваль «От чистого истока» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (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+)
Обзор газеты «Новая Приокская прав-
да» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Шальная карта» (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
04.00 «Тайны Чапман» (16+) 
05.40 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 

07.50 «Удачная покупка» 

(16+) 

08.00 «Понять. Простить» (16+) 

08.30 «6 кадров» (16+) 

08.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

10.45 «Давай разведемся!» (16+) 

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Реальная мистика» (16+) 

13.50 «Понять. Простить» (16+) 

15.00 Х/ф «Ключи от счастья» 

(16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Трава под снегом» 

(16+) 

00.00 Х/ф «Женский доктор» 

(16+) 

01.00 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво...» 

(16+) 

04.15 Х/ф «Женский доктор» 

(16+) 

05.00 «Понять. Простить» (16+) 

05.30 «Реальная мистика» (16+) 

06.20 «6 кадров» (16+) 

06.35 «Домашняя кухня» (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 

07.50 «Удачная покупка» 

(16+) 

08.00 «Понять. Простить» (16+) 

08.30 «6 кадров» (16+) 

08.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

10.40 «Давай разведемся!» (16+) 

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Реальная мистика» (16+) 

13.50 «Понять. Простить» (16+) 

15.00 Х/ф «Память сердца» (16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Ключи от счастья» 

(16+) 

00.00 Х/ф «Женский доктор» 

(16+) 

01.00 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво...» 

(16+) 

04.20 Х/ф «Женский доктор» 

(16+) 

05.05 «Понять. Простить» (16+) 

05.35 «Реальная мистика» (16+) 

06.25 «6 кадров» (16+) 

06.35 «Домашняя кухня» (16+) 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 На ночь глядя (16+) 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

Среда, 20 февраля

Четверг, 21 февраля

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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+) 
02:00 Т/с «Каменская» (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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
16:00 ВЕСТИ 
17:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федерально-
му Собранию 
18:00 «60 Минут» (12+) 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+) 
02:00 Т/с «Каменская» (16+) 
03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 «Модный приговор» 
(6+) 
11.25 «Жить здорово!» (16+) 
12.30 Контрольная закупка (6+) 
13.00 Новости 
13.05 «Время покажет» (16+) 
15.30 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.40 «Мужское / Женское» (16+) 
17.30 Новости с субтитрами 
18.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федерально-
му Собранию 
19.00 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Д/ф «Афганистан» (16+) 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 
12.00 «Документальный проект» (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 Зима-ТВ
«Новости дня» (12+) 
(повтор от 19.02.2019) 
«Большой репортаж» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
 14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
20.00  ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
(12+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 Х/ф «Красная планета» (16+) 
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
04.10 «Тайны Чапман» (16+) 
05.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 «Известия» (16+) 
06.20 Х/ф «Право на по-
милование» (16+) 
09.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 
19.30 «Известия» (16+) 
20.00 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+) 
21.40 Т/с «След. Секрет улитки» 
(16+) 
23.20 Т/с «След. Зуб подлости» 
(16+) 
00.10 Т/с «След. Издержки гип-
ноза» (16+) 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+) 
01.25 Т/с «След. Красота убива-
ет» (16+) 
02.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 «Известия» (16+) 
04.35 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+) 
05.40 Х/ф «Под ливнем пуль» 
(16+) 

06.05 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.15 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Отставник» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Отставник» (16+) 
22.00 Х/ф «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+) 
00.00 «Вежливые люди» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Шелест» (16+) 
02.05 «Место встречи» (16+) 
03.45 «Дачный ответ» (16+) 
04.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.05 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.15 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
22.00 Х/ф «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+) 
00.00 «Вежливые люди» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Шелест» (16+) 
02.10 «Место встречи» (16+) 
03.50 «НашПотребНадзор» (16+) 
04.40 Т/с «2,5 человека» (16+) 

06.00 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+) 
09.35 «День ангела» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Двое» (16+) 
12.10 Х/ф «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+) 
19.30 «Известия» (16+) 
20.00 Т/с «След. Жизнь, кото-
рой не было» (16+) 
21.40 Т/с «След. Голая правда» 
(16+) 
22.30 Т/с «След. Память выс-
шей пробы» (16+) 
23.20 Т/с «След. У озера» (16+) 
00.05 Т/с «След. Милый друг» 
(16+) 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
01.25 Т/с «След. Порода» (16+) 
02.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 «Известия» (16+) 
04.30 Т/с «Детективы. Утром 
на лавочке» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы. Чай 
вдвоем» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+) 
10.30 Х/ф «Клятва» (16+) 
12.30 Х/ф «Стажер» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.30 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+) 
22.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+) 
00.45 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» 
(16+) 
02.10 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+) 
03.55 Х/ф «Кадры» (16+) 
05.40 «Руссо туристо» (16+) 
06.30 «6 кадров» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+) 
10.40 Х/ф «Практическая 
магия» (16+) 
12.45 Х/ф «Предложение» 
(16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+) 
22.00 Х/ф «Стажер» (16+)
00.30 Х/ф «Клятва» (16+) 
02.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+) 
04.25 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 
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06.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 
08.30 Х/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+) 
10.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+) 
12.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+) 
14.30 Х/ф «Шальная карта» 
(16+) 
16.20 Х/ф «Защитник» (16+) 
18.10 Х/ф «Механик» (16+) 
20.00 Х/ф «Механик: Вос-
крешение» (16+) 
22.00 Х/ф «План побега» 
(16+) 
00.00 Х/ф «План побега-2» 
(18+) 
01.50 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+) 
03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+) 

07.30 «6 кадров» 

(16+) 

08.55 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (16+) 

10.50 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+) 

15.15 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(16+) 

00.10 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Формула сча-

стья» (16+) 

03.25 Д/ф «Москвички» 

(16+) 

06.35 «Домашняя кухня» 

(16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 

07.50 «Удачная покупка» 

(16+) 

08.00 «Понять. Простить» (16+) 

08.30 «6 кадров» (16+) 

08.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

10.45 «Давай разведемся!» (16+) 

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Реальная мистика» (16+) 

13.50 «Понять. Простить» (16+) 

15.00 Х/ф «Трава под снегом» 

(16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Двигатель внутренне-

го сгорания» (16+) 

00.15 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Только вернись» (16+) 

03.15 «Понять. Простить» (16+) 

03.45 «Реальная мистика» (16+) 

04.30 «Тест на отцовство» (16+) 

05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

07.00 «Домашняя кухня» (16+) 

Пятница,  22 февраля

Суббота, 23 февраля

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.20 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Х/ф «Ева» (18+) 
03.05 «На самом деле» (16+) 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
05.55 «Давай поженимся!» (16+) 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (0+) 
08.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+) 
11.00 Новости 
11.10 Х/ф «Офицеры» (6+) 
13.00 Новости 
13.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+) 
14.50 Х/ф «Экипаж» (12+) 
17.35 Х/ф «9 рота» (16+) 
20.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+) 
22.00 Время 
22.20 Х/ф «Танки» (16+) 
00.10 Д/ф «Янковский» (16+) 
01.35 Х/ф «Слово полицейско-
го» (16+) 
03.30 «Модный приговор» (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+) 
05.20 «Давай поженимся!» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
(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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00»Бенефис Елены Воробей» 
(12+) 
23:25 «Выход в люди» (12+) 
00:45 Фильм «Ветер в лицо» (12+) 
04:15 Т/с «Сваты» (12+) 

05:05 Фильм «Любимые 
женщины Казановы» (12+) 
08:55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 «Измайловский парк» 
(16+) 
13:55 Фильм «Двойная 
ложь» (12+) 
17:55 Комедия «Бриллиан-
товая рука» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:25 Фильм «Движение 
вверх» (12+) 
23:10 Фильм «Экипаж» 
(12+) 
02:00 Фильм «Мы из буду-
щего» (12+) 

06.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный 
проект» (16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Документальный проект» 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
«Подробности» (12+)
Обзор газеты «Новая При-
окская правда» (12+) 
(повтор от 21.02.2019)
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+) 
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+) 
17.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Страшное дело» (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
20.30 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
21.00 Документальный спецпро-
ект (16+) 
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+) 
03.10 Х/ф «Переговорщик» (16+) 
05.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 

06.00 «Известия» (16+) 
06.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с 
Васильевского» (16+) 
06.55 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
(16+) 
07.35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» (16+) 
08.15 Х/ф «Двое» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Тихая застава» 
(16+) 
12.05 Х/ф «Снайперы» (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Снайперы» (16+) 
20.00 Т/с «След. Решалка» 
(16+) 
21.40 Т/с «След. Щупальца» 
(16+) 
22.30 Т/с «След. День учите-
ля» (16+) 
23.20 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (16+) 
00.05 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+) 
01.40 Т/с «След. Зуб подло-
сти» (16+) 
02.25 Т/с «Детективы» (16+) 
05.35 Т/с «Детективы. По сле-
дам собаки» (16+) 

05.35 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (0+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+) 
13.00 Квартирный вопрос (0+) 
14.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+) 
15.50 Х/ф «Конвой» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Х/ф «Конвой» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+) 
22.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+) 
00.15 Х/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
(16+)
01.15 «Последний герой» (16+) 
02.50 «Фоменко фейк» (16+) 
03.15 Х/ф «Конвой» (16+) 

06.05 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.15 «ДНК» (16+) 
19.10 «Жди меня» (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Отставник-3» (16+) 
22.40 Х/ф «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+) 
00.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (16+) 
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+)
02.40 «Место встречи» (16+) 
04.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (16+) 

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+) 
11.55 Т/с «След. Тот, 
которого не было» (16+) 
12.45 Т/с «След. Муж на час» 
(16+) 
13.30 Т/с «След. Голая правда» 
(16+) 
14.20 Т/с «След. Закон ямы» 
(16+) 
15.10 Т/с «След. Травля» (16+) 
16.00 Т/с «След. Секрет улит-
ки» (16+) 
18.25 Т/с «След. Спаситель» 
(16+) 
19.10 Т/с «След. Вторая полови-
на» (16+) 
20.05 Т/с «След. Охота на вол-
чицу» (16+) 
21.45 Т/с «След. Ключи от ко-
ролевства» (16+) 
22.30 Т/с «След. Детки в клет-
ке» (16+) 
00.10 Т/с «След. У озера» (16+) 
01.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.55 Х/ф «Мама-детектив» 
(16+) 
05.15 Х/ф «Мама-детектив» 
(16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+) 
10.35 Х/ф «Красотки в бе-
гах» (16+) 
12.15 Х/ф «Телохранитель» 
(16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «Ж» (16+) 
22.00 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+) 
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+) 
04.05 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
05.35 «Руссо туристо» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 
(6+) 
08.40 М/с «Три кота» (0+) 
09.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+) 
10.30 «Просто кухня» (12+) 
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
13.30 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+) 
15.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+) 
17.30 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+) 
19.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+) 
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (16+) 
00.35 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» (18+) 
02.20 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (16+) 
04.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (16+) 
05.45 «Руссо туристо» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 
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06.00 Х/ф «Мама-детек-
тив» (12+) 
06.50 «Светская хрони-
ка» (16+) 
07.35 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Светин» (12+) 
08.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» (12+) 
09.10 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Владимирская» (12+) 
10.00 Д/ф «Моя правда. Кай 
Метов» (16+) 
11.00 «Светская хроника» 
(16+) 
12.05 «Вся правда об... обмане 
в Интернете» (16+) 
13.05 «Неспроста» (16+) 
14.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+) 
15.05 Т/с «Братья» (16+)
22.00 Т/с «Братья» (16+) 
23.00 Т/с «Братья» (16+) 
00.00 Т/с «Братья» (16+) 
01.00 Т/с «Братья» (16+) 
01.50 Т/с «Братья» (16+) 
02.40 Т/с «Братья» (16+) 
03.30 Т/с «Братья» (16+) 
04.20 Т/с «Братья» (16+) 
05.05 Т/с «Братья» (16+) 

06.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 
07.50 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+) 
09.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+) 
10.50 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+) 
12.15 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+) 
13.45 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+) 
15.00 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+) 
16.40 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+) 
18.15 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+) 
19.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+) 
21.00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+) 
22.40 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+) 
00.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+) 
01.50 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+) 
03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+) 

07.30 «6 кадров» 

(16+) 

08.35 Х/ф «История 

любви или Новогодний 

розыгрыш» (16+) 

10.20 Х/ф «Процесс» (16+) 

14.40 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания» (16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Я знаю твои се-

креты» (16+) 

23.55 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+) 

01.00 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Вечная сказка» 

(16+) 

03.25 Д/ф «Москвички» 

(16+) 

06.40 «6 кадров» (16+) 

07.00 «Домашняя кухня» 

(16+) 

Воскресенье, 24 февраля

04:10 Т/с «Сваты» (12+) 
06:10 «Сам себе режиссер» (12+)
07:00 «Смехопанорама» (12+)
07:30 «Утренняя почта» (6+)
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:50 Юбилейный концерт, по-
священный 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового 
(12+) 
11:05 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (12+)
13:10 Фильм «Движение вверх». 
(12+) 
16:00 Фильм «Шаг к счастью». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+) 
01:00 Фильм «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+) 
02:00 Фильм «Мы из будущего-2» 
(12+) 
03:50 Т/с «Пыльная работа» (16+) 

06.30 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+) 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Жизнь других» (12+) 
12.10 «Наедине со всеми» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен» (12+)
14.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+) 
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение» 
(16+) 
16.45 «Три аккорда» (16+) 
18.40 «Главная роль» (12+) 
20.30 «Лучше всех!» (16+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+) 
01.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+) 
04.00 «Модный приговор» (16+) 
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (0+) 
07.40 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+) 
09.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 «Первая передача» (16+) 
12.00 «Чудо техники» (12+) 
12.55 «Дачный ответ» (0+) 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+) 
15.00 «У нас выигрывают!» 
(12+) 
16.05 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
20.00 Итоги недели 
21.10 Х/ф «Пустыня» (16+) 
01.20 «Брэйн ринг» (16+) 
02.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+) 

07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 
(6+) 
08.40 М/с «Три кота» (0+) 
09.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
11.35 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+) 
13.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+) 
15.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+) 
17.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+) 
20.05 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+) 
22.00 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (16+) 
00.05 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+) 
03.35 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+) 
05.10 «Руссо туристо» (16+) 
05.55 «6 кадров» (16+) 
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Ответственность за изменения в программе несут телеканалы. 

Звонок мужу:
– Дорогой, мне кажется, в 

карбюратор вода попала... 
– Ой, какие мы умные 

стали… в машинах разби-
раемся. Ты хоть знаешь, где 
карбюратор находится? 

– В машине... 
– А машина где? 
– В реке...

* * *
При выбросе хлама глав-

ное – не начать его рассма-
тривать.

* * *
– Сара, что тебе подарить: 

новую шубку или поездку в 
Париж? 

– Поедем, Яша, в Париж. 
Говорят, там шубки поде-
шевле.

* * *
Женщину до истерики мо-

жет довести любая мелочь. 
Мужика до истерики может 
довести только женщина.

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

         Овен         Овен
Рабочая неделя начнется для вас рано утром Рабочая неделя начнется для вас рано утром 

или даже с ночи на понедельник. По край-или даже с ночи на понедельник. По край-

ней мере, вы будете обдумывать свою дея-ней мере, вы будете обдумывать свою дея-
тельность и советоваться с партнерами.   тельность и советоваться с партнерами.   

                                                        ТелецТелец
Настройтесь все делать по правилам – и 

сможете избежать травмирующих событий 

или отреагируете на них спокойно и дело-

вито. 

                          БлизнецыБлизнецы
Вам предстоит провернуть огромный объем Вам предстоит провернуть огромный объем 

работы. И окружающие об этом могут даже работы. И окружающие об этом могут даже 
не подозревать. Начало недели используйте не подозревать. Начало недели используйте 
для поиска информации.                               для поиска информации.                               

                                                              РакРак
Кто-то тихо готовит переворот в вашей жиз-Кто-то тихо готовит переворот в вашей жиз-
ни. Если вы планировали поменять место ра-ни. Если вы планировали поменять место ра-
боты, повод может найтись неожиданно. Не-боты, повод может найтись неожиданно. Не-
известно что из этого получится.      известно что из этого получится.      

                                  ЛевЛев
 Вас ждут интересные события, но по ходу они 

могут такими не показаться. В начале недели 

спокойно занимайтесь текущими делами, и 

сможете сделать много и качественно.                  

     ДеваДева
Самоутверждайтесь в профессиональной 

среде. Это прекрасная неделя для тех, у кого 

заготовлены интересные идеи и нужно со-

здать группу поддержки.        

   Весы    Весы 
Взаимодействие с официальными структурами 

будет сопровождаться непредвиденными ос-
ложнениями. Не откладывайте важные дела на 
крайний срок.      

  СкорпионСкорпион
Если в вашей жизни назрели перемены, эта Если в вашей жизни назрели перемены, эта 
неделя может оказаться ключевой в цепи неделя может оказаться ключевой в цепи 

важных событий. Неожиданные новости важных событий. Неожиданные новости 

удвоят вашу решимость.    удвоят вашу решимость.    
СтрелецСтрелец

Если вы молоды и настроены на романтику, эта Если вы молоды и настроены на романтику, эта 
неделя может принести в вашу жизнь внезап-неделя может принести в вашу жизнь внезап-

ную влюбленность. Или в уже сложившихся ную влюбленность. Или в уже сложившихся 

отношениях произойдут важные перемены.   отношениях произойдут важные перемены.   

                          КозерогКозерог
Ваши финансовые дела пойдут в гору. Эта Ваши финансовые дела пойдут в гору. Эта 
неделя может преподнести и неожиданные неделя может преподнести и неожиданные 
сюрпризы, которые потребуют больших рас-сюрпризы, которые потребуют больших рас-
ходов.          ходов.          

                                                              Водолей                                                            Водолей                                                            
Тенденции этой недели разрушительны, и Тенденции этой недели разрушительны, и 

вам нужно подумать, где это может быть вам нужно подумать, где это может быть 

востребовано и полезно. Это могут быть на-востребовано и полезно. Это могут быть на-
чальные этапы ремонта.   чальные этапы ремонта.   

РыбыРыбы
Вы все сделаете и всего добьетесь, если вам не 
будут мешать. Эта неделя может ознаменовать-
ся встречей, которая сделает вашу жизнь более 
интересной. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП  (с 18 по 24 февраля)(с 18 по 24 февраля)
Источник: www.oculus.ruОтветы на сканвордРазгадай сканворд!
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НОВАЯ Неделя рекламы

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

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

800 000, продажа или 
об-н на 1-к. кв. в м-не 
Ангарском, пос. Гидро-
лизном, Сенном

ул. Гагарина, 11-2 72 453 продажа, есть водоснабжение 1 300 000
ул. Ломоносова, 22 40,5 636/249 баня, недостроенненный гараж 7*12, лет-

няя кухня, комната отдыха, теплый туалет, 
душевая кабина, есть отопление, хоз. по-
стройки. Все благоустройство. 2 земельных 
участка: ИЖС/огородничество

3 500 000, продажа или 
обмен на 3-комн. кв-ру 
в Саянске

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

ул. Рабочая, 100-1 39,7 487 надворные постройки, баня, имеется водо-
снабжение.

900 000

ул. Гершевича, 100 1313 срочная продажа под мат. капитал
ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, 

стайка, теплица, холодное водоснабжение
продажа, договорная

ул. Приокской  правды, 
14-1

64,9 6 гараж, отопление, вода, хоз. постройки 1 050 000

ул. Коминтерна, 114-1 46,5 5 баня, летняя кухня, бойлерное отопл. 600 000
ул. Батаминская, 2 65,6 710 баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 

водопровод, слив, продажа
1 000 000

ул. Батаминская, 17-1 57,7 7 баня, горячая, холодная вода, отопление 
бойлер

1 600 000, частично с 
мебелью

пер. Подъездной, 6-2 54,0 - квартира, баня, надворные постройки, отопле-
ние, санузел, хол. вода

1 000 000, торг

ул. Гершевича, 2 40,1 1346,47 баня, избушка, гараж 750 000
ул. Клименко, 54 «А» 111,3 17,0 ж/д, хоз. постр., новая баня. 1 850 000, торг
ул. Рабочая, 98-1 57,5 6 баня, летняя кухня, слив, холодная вода 1 050 000, срочная 

продажа
ул. Сидельникова, 23 58,5 8,0 жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня 1 650 000 или обмен на 

кв-ру или а/м с доп.
ул. Зиминская, 7 138,3 1217 баня, надворные постройки, гараж на 2 ма-

шины, централизованное водоснабжение, 
отопление электрич. + угольное

3 800 000 или обмен на 
3-4-комн. кв. (м-н Ангар-
ский, 41, или «барские 
дома») 

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
пер. Пионерский, 1 32,0 17,0 жилой дом, хоз. постройки 520 000, продажа
пер. Пионерский 62 баня, гараж, теплица, огород 1020 сот. договорная
ул. Бограда, 128 43,4 13,0 жилой дом, баня, лет/кухня 700 000, обм. на 1-к. кв.
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 800 000
с. Самара, ул. Надеж-
ды, 1

128 5800 гараж 12х12, металич. гараж 3х6, дом 2 эта-
жа, бойлер, баня, летний домик, мастерская, 
бассейн, пчельник, омшаник, хоз. постр., 
ванна, туалет, гор. и хол. вода, скваж., ин-
тернет

2 900 000

с. Услон, пер. Май-
ский, 9

42,8 3,0 жилой дом, л/кухня, хоз. постр. договорная 

с. Масляногорск, 
ул. Рябиновая, 6-1

56,3 2 700 отопление, бойлер, полностью с ремонтом, 
скважина, гараж, баня, все постройки

800 000, торг, или обмен 
на 1-к. кв. в г. Зиме

Коммерческая недвижимость
адрес этаж S примечание цена
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000
ул. Интернациональ-
ная, 56

1 138,4 отдельностоящее нежилое здание. Зем. уча-
сток 395 кв. м, разрешенное использование: 
для предпринимательской деятельности  

3 500 000, продажа 

Продажа, мена жилых домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 квартира, зимний водопровод, баня, гараж, л/кухня
ул. Саянская 64,1 6 мена мена на 1-1,5-комн. кв-ру в м-не «Ангарском»
ул. Смирнова 69,7 354 1 015 000 зимн. водопровод, в доме санузел+ванна, торг
пер. Муринский 125,8 879 4 015 000 зимн. водопр., бойлер, вод. отопл., гараж, баня
ул. Бабушкина 40,1 6 договорная окна пластик, зимний водопр., л/кухня, баня, 

гараж
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
ул. Орджоникидзе 127 7 2 665000 2-этажный благоустроенный дом в районе Пар-

ка Победы.
ул. Клименко 101,4 10,4 1 515 000 окна пластик, сан.узел в доме. Баня, стайки
ул. К. Маркса 42,8 6 665 000 продажа, торг
ул. Гершевича 39 4 465 000 квартира, состояние обычное
ул. Гершевича 40 17,5 1 415 000 зимн. водопр., баня, мена Саянск, Залари
ул. Краснопартизанская 43,4 6 1 215 000 кв-ра, хол. вода, баня, торг
ул. 2-ая Набережная 40 5 1 365 000 благоустр. дом, баня, мена на 2-ком. с допл.
ул. Октябрьская 54,6 6 815 000 зимний водопр., окна пластик и дер., гараж, л/

кухня, баня
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 договорная окна пластик, баня, гараж
ул. Рабочая 26,2 726 договорная дом, 2 гаража, л/кухня,баня, окна пластик, во-

рота железные
с. Ухтуй, ул. Лесная 53,1 6 1 215 000 квартира, благоустр. л/кухня, баня, гараж
с. Масляногорск, ул. Коммунаров 49,6 15 130 000 баня, гараж, торг
с. Масляногорск, ул. Рябиновая 86,3 17 615 000 окна пластик, гараж, баня, мена на 1-к.
с. Самара, ул. 40 лет Победы 87,7 23 2 715 000 окна пластик, хороший ремонт, хол.гор. вода, 2 

гаража, баня
ст. Перевоз, ул. Лесная 27,8 20 115 000 продажа

Жилые домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Гершевича 35 6 615 000 баня, избушка, дровяник.
ул. Гершевича 112 26 1 715 000 новая баня, большой гараж, пластик. окна, отопление, 

380 кв., продажа, торг.
ул. Советская 45 11,5 1 215 000 баня, стайки, холодная вода
ул. Коммунистическая 30 6 965 000 надворные постройки
ул. Калинина 37 13 1 015 000 гараж, баня, л/кухня, дом утеплен, мена на 

2-3-комнат. квартиру с нашей доплатой. срочная 
продажа

ул. Саянская 38,0 3 615 000 надворная постройки
ул. Шолохова 42 6 1 315 000 дом, сарай
ул. Урицкого 48,6 10 1 515 000 дом, гараж, летняя кухня
ул. Сидельникова 80 6 1 615 000 дом. гараж, баня, летняя кухня
ул. Яковлева 57,3 750 000 надворные постройки, дом
ул. Коминтерна 46 19 дог. баня, гараж, л/кухня
ул. Заозерная дог. мена на кв-ру, надворные постройки
ул. Смирнова 69,7 354 1 015 000 зимн. водопровод. в доме санузел+ванна, торг
п. Центральный Хазан, ул. Победы 50 26 615 000 пластик. окна, жезезные ворота, баня, хорошая 

стайка, теплица
п. Барлук, ул. Гагарина 63 10 465 000 дом,  надворные постройки
с. Сологубово, ул. Школьная 72,9 25 465 000 полностью благоустроенный дом, хол. вода, ото-

пление
с. Ухтуй, ул. Совхозная 61 14 1 815 000 благоустр. квартира, холодная вода, местное отопле-

ние, баня, гараж, л/кухня.
с. Ухтуй, ул. Школьная 28,6 2400 800 000 надворные постройки
с. Батама, Советскя 47,1 34 815 000 дом, надворные постройки
д. Подгорная. ул. Подгорная 41,9 10 465 000 надворные постройки

адрес этаж S общ. S жил. S кух. б-н цена примечание
1-комнатные квартиры

ул. Садовая, 3-71 5 33,4 18,2 6,4 2,5 900 000 продажа, торг
ул. Ленина, 11-53 5 33,8 16,8 8,5 0,9 890 000 продажа, торг
ул. Ленина, 76-70 5 32,2 17,5 6,3 0,9 700 000 продажа, торг
м-н Ангарский 11-72 3 31,3 17,3 есть 900 000 продажа
м-н Ангарский, 17-50 3 31,1 14,4 9,3 3,3 600 000 срочная продажа и обмен на жи-

лой дом
м-н Ангарский, 4-17 5 31,6 17,5 6,5 0,9 650 000 продажа или обмен
м-н Ангарский, 5-58 5 30,7 17,2 6,4 0,9 1 050 000 продажа
ул. Щорса, 3-29 5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа
ул. Ангарская, 1 «А»-3 1 30,0 18,8 6,2 - 700 000 продажа или обмен на жилой дом
ул. Лазо, 2-7 1 33,8 18 6,2 - 460 000 продажа, торг
ул. Лазо, 33-59 5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 продажа или обмен на 3-комн.+ 

доплата
ул. Клименко, 55-23 5 34,0 19,0 5,6 1,0 650 000 продажа

2-комнатные квартиры
ул. Куйбышева, 87-1 1 53,6 31,1 8,6 - 900 000 продажа
ул. Московский тракт, 
43-25

4 50,8 49,3 8,1 Л1,5 1 200 000 продажа или обмен на жилой дом 
на II-Строителе или Ухтуй, район 
Сенного или Гидролизного

м-н Ангарский, 12-21 1 44,9 28,6 6,6 договорн. продажа
м-н Ангарский, 1-74 4 44,5 1 300 000 продажа
м-н Ангарский, 7-51 4 44,2 28,4 6,2 3,0 1 300 000 евроремонт
ул. Бугровая, 36 «А»-16 1 45,9 28,8 10,3 1000 000 продажа
ул. Бугровая, 38-34 1 45,8 30,5 6,0 750 000 продажа или обмен на жилой дом 

(II-Строитель, Сенной, Гидролиз-
ный или с. Ухтуй)

ул. Октябрьская, 85-11 3 43,4 25,4 5,0 2,6 1 100 000  продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000
ул. Лазо, 33-82 3 47,1 28,0 7,9 3,0 1 300 000 продажа
ул. Лазо, 27 «А»-10 5 47,9 14,5 7,4 Л 3,2 1 600 000 продажа
ул. Московский тракт, 
35-4

1 43,5 31,5 - - 815 000 обмен на 3-к. кв.+доплата или обмен 
на дом в р-не II-Строитель

ул.  Московский тракт,  
35-7

2 44,9 32,0 5,0 0,9 850 000 продажа, торг

3-комнатные квартиры
ул. Донская, 12-8 2 71,6 50,4 договорн. продажа
ул. Ангарская, 6-22 3 58,6 37 8,6 3 1 400 000 продажа 
ул. Щорса, 3-43 5 59,6 37,7 7,6 Л 2,7 2 000 000 продажа
ул. Куйбышева, 11-22 3 60,6 45,0 5,9 0,7 1 150 000 продажа
ул. Каландарашвили, 
4-54

2 49,6 34,3 4,9 0,9 1 200 000 продажа, полностью евроремонт

м-н Ангарский, 2-65 2 58,4 42,4 6,5 1,8 1 400 000
м-н Ангарский, 9-54 4 55,1 36,5 6,8 0,9 1 500 000
м-н Ангарский, 3-77 5 58,4 42,3 6,5 5,8 1 300 000 продажа, торг
ул. Клименко, 12 «А» - 7 2 60,4 45 12 2 б. 1 200 000 продажа, торг
ул. Интернациональная, 
70-53

1 63,9 40,5 8,5 1,5 2 200 000 продажа, евроремонт

4-комнатные квартиры
ул. Клименко, 35-67 5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 300 000 продажа или обмен на 1-комн. кв-

ру в м-не «Ангарском» с доплатой. 
Торг.

м-н Ангарский, 8-63 2 58,2 42,1 5,9 - 1 600 000 продажа или обмен
м-н Ангарский, 9-63 1 57,2 41,8 5,9 1 800 000 продажа
м-н Ангарский, 1-18 5 58,5 43,3 5,8 0,9 1 600 000 продажа, торг

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 3-12-64

сибирский риелтор

занятость

Разное
4 отдела в ТК «Центральный», 61,4 кв. м, 34,5 кв. м, 13 кв. м, 21,6 кв. м, расположены на 1 этаже, п/о сигнализация, 
водоснабжение, цена договорная.
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 ул. Баумана, 1288 кв. м. Место сухое, участок огорожен. Есть разрешение на строительство, 
возможность подключения к холодной воде (водовод идет в 1 м от участка).  Цена – 250 тыс. руб.
Зем. участок г. Зима, ул. Луначарского, 867 кв. м, подведен зимний водопровод. на участке дом под снос. цена – 
365 тыс.руб.
Земельный участок ул. Калинина, 1100 кв. м. Рядом остановка, магазины, лицей, школа. Цена – 200 тыс. руб.
Зем. уч. д. Н. Хазан, ул. Лесная, 2400 кв. м, цена – 415 тыс. руб.
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 – 315 тыс. руб. Огорожен, находится в живописном 
месте на берегу реки, имеется разреш. док. на строит-во. 

Работаем с материнским капиталом!

На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов
 реклама                                                                                                                                                                              № 782

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

1-комнатные
ул. Каландарашвили, 3 4/5 20,2 - договорная мат. кап., торг 
ул. Каландарашвили, 4 2/5 30,3/15,7 б 765 000 продажа
м-н Ангарский, 20 6/9 30,5 б договорная перепланировка, студия+детская
ул. Бугровая, 47 5/5 35,2 - 765 000 хороший ремонт, мена на 2-комн., дом
ул. Красный строитель, 39 1/5 34/17,9 б 815 000 продажа
ул. Красный строитель, 39 5/5 33,2/18,4 б 765 000 окна пластик
ул. Ленина, 2 5/5 30,8/16,2 б договорная торг, продажа
ул. Ленина, 2 4/5 29,9 б 700 000 продажа
м-н Ангарский, д. 20 3/9 31,2 б договорная продажа
ул. Трактовая, 76 «А» 2/3 31,7 б 865 000 новый дом, торг

2-комнатные
ул. Краснопартизанская, 
38 

5/5 46/29,2/5,1 б 1 115 000 балкон застеклен, свежий ремонт, заменена 
электрика

ул. Садовая, 36 2/2 38,9 - 630 000 благоустр. кв-ра, торг
г. Саянск, м-н Мирный, 7 4/5 65,5 л+б 1 615 000 хор. сост.
ул. Каландарашвили, 1 3/4 45,5 б 965 000 окна пластик, хороший ремонт

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, телефон: 8-904-113-31-99, 3-18-41

АН «Новый город» 
г. Зима, ул.  Клименко, 55, тел.: 8-904-130-36-05 
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Земельные участки
адрес S примечание цена

м-н Молодежный, 1 квартал 2000 под строительство жилого дома, есть возможность под-
ключения воды и электричества

190 000

ул. Осипенко, 41 655 для индивидуального жилищного строительства. Уча-
сток отсыпан.

150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321 индивидуальное жилищное строительство, есть воз-
можность 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
ул. Урицкого, 58 1726 земельный участок для ИЖС 370 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородничества) 115 000
ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС договорная
ул. Профсоюзная, д. 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, 

торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, 

торг
ул. Пушкина, 2 «А» 7 ИЖС 200 000
с. Самара, ул. Новая, 7 2432 для ведения личного подсобн. хоз-ва 365 000
пос. Н.-Хазан, ул. Лесная, 12 2 400 продажа договорная
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 жилого дома 100 000
с. Самара, ул. Лесная, 12 1212 на период строительства индивидуального жилого 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 продажа, для ведения садоводства и огородничества, 
имеется новый сруб

250 000

Зиминский р-н, сад-во «Хаза-
нок-2», уч. 20 «Б»

901 для ведения садоводства 250 000, 
торг

с.  Ухтуй, ул. Совхозная, 17 «В» 942 заложен фундамент размером 14х16 договорная
реклама                                                                                                                                                                                 № 781

Земельные участки
м-н Молодежный, 9-6, 20 соток, цена 265000 рублей.
ул. Январских событий, 10 соток, чистый, ровный, с документами на дом, цена 265000 рублей.

реклама                                                                                                                                                                                   № 728

адрес эт. S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры
ул. Лесопильная, 1 «А» 1 20,0 - - б дог. -
г. Саянск, 2 «А»-8 4 34,3 20 8 - 815 000 чистая квартира, продавец один
ул. Новокшонова, 6 3 31,5 17 5,5 б 765 000 продажа
ул. 2-я Восточная, 13 5 33,6 18,6 6,1 1,0 665 000 продажа
ул. Бугровая,   25/1 3 31,7 15,9 6,2 3,3 665 000 продажа

2-комнатные квартиры
ул. Клименко, 57 3 48,8 29,0 7,7 л 1 315 000 продажа, торг
м-н «Ангарский», 1 5 45 27 6,5 б 1 215 000 продажа
ул. Клименко, 12 «А» 2 44,9 25 8 - 865 000 продажа, торг
ул. Октябрьская, 85 3 40,8 28,4 5,0 б 1 215 000 продажа
м-н Ангарский, 20 4 41,5 27,0 6 б 865 000 продажа, торг
ул. Каландарашвили, 1 4 42,4 29,1 5,6 2,9 дог. обмен, продажа

3-комнатные квартиры
ул. Ленина, 76 1 59 41 6 - 1 615 000 чистая, ухоженная, продажа
м-н Ангарский, 19 1 55,3 36,9 6 - 1 515 000 продажа, торг
ул. Лазо, 38 4 б 1 765 000 продажа
ул. Лазо, 29 3 60,2 49,9 5,2 б 1 615 000 хороший ремонт, перепланировка
ул. Трактовая, 55 5 75,1 50 9 б дог. продажа
ул. Куйбышева, 81 1 42 30 6 - 1 115 000 продажа
ул. Куйбышева, 7 «А» 2 70,7 50 6 - 1 615 000 продажа
ул. Каландарашвили, 5 3 61 45 6 б 1 715 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 3 60,5 45,2 5,8 3,0 1 015 000 продажа

ул. Каландарашвили, 5 4/5 44,4 б 1 165 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6 2/5 44,3 б 915 000 продажа
м-н Ангарский, 12 4/5 44,8/28,8/6,6 б 1 215 000 балкон застеклен
м-н Ангарский, 12 5/5 45/28,7 б 1 115 000 окна пластик, натяжные потолки, ТВ-

тарелка+кабельное ТВ. ТОРГ
м-н Ангарский, 8 1/5 44,6 - 915 000 продажа
Кирзавод, 13 2/4 44/27,8/6,4 б 1 215 000 хороший ремонт+ кап. гараж во дворе
ул. Проминского, 11 2/5 44,6/29,5 б 1 100 000 продажа, хорошее состояние

3-комнатные
м-н Ангарский, 11 1/5 58 - 1 265 000 продажа, мена на 2-комн.
ул. Краснопартизанская, 
153/1

3/3 68 б 2 015 000 продажа, новый дом

ул. Ленина, 2 5/5 55,3/38,9 б дог. продажа, окна пластик, хор. ремонт
ул. Садовая, 38 1/2 52,1 - 515 000 продажа, мена на дом
м-н Ангарский, 4 4/5 59,7 б 1 765 000 окна пластик, продажа
м-н Ангарский, 2 3/5 60,32,42,3 б 1 615 000 торг, окна пластик
м-н Ангарский, 42 «А» 2- 

этажн
113,3 б 2 515 000 хороший ремонт, цокольный этаж, торг

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Инженер по охране труда, вахта 45/45 100000 (3952)798629
Инженер производственно-технического отдела, 
инженер-строитель

26000 (39553)58750

Инженер производственно-технического отдела 18000 (39554)26411
(904)1177175

Инженер-механик, отдел механизации, отдел перевозок 17861 (950)0731864
Инженер-энергетик 19900 (39553)45504
Инкассатор, водитель-инкассатор (кат. «В», «С») 30000 (914)9425319
Инспектор ДПС 39850 (39554)21205
Инспектор, младший 20000 (39554)26411
Инструктор по труду 17861 (39553)45504
Инструктор по физкультуре (неполный рабочий день) 17861 (964)6322037
Инструктор по лечебной физкультуре 22750 (39554)26407
Каменщик, вахта 37000 (919)9191005
Кладовщик, на период д/о 16500 (924)8111105

(доб. 461)
Комплектовщик мебели, сборщик 20000 (908)6512144

(39553)56715
Консультант 23000 (39554)32673
Контролер-кассир, контролер торгового зала 17861 (39554)31240
Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда 25000 (908)6572963
Кухонный рабочий, вахта 45/45 78000 (3952)798629
Кухонный рабочий (г. Саянск) 18000 (39553)72802
Логопед, Покровская СОШ 12000 (39554)31859
Логопед (0,5 ставки) 9200 (39554)25322
Логопед, Верх-Окинская ООШ, Покровская СОШ 17861 (39554)31859
Мастер мебельного производства 20000 (908)6512144

(39553)56715
Мастер производственного обучения по электромонтажу 17860 (39554)72170
Мастер производственного обучения 19921 (950)1069760
Мастер строительных и монтажных работ 26000 (39553)58750
Машинист автогрейдера 5-6 разряда 30000 (39554)32694 
Машинист крана, крановщик 25000 (908)6572963
Машинист погрузочной машины, фронтальный 25000 (908)6572963
Машинист экскаватора 25000 (908)6572963
Машинист насосных установок, машинист багерной (шламовой) 
насосной

25000 (39553)61027

Медицинская сестра (медбрат) 25900 (39553)45504
Медицинская сестра, палатная (постовая), участковая 17900 (39554)38686
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 22800 (39554)26407
Медицинская сестра по массажу 30000 (39554)26407
Медицинский психолог 17900 (39554)38686
Механик-наладчик, г. Курган (фрезеровщик) 50000 (915)4464813
Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда 25000 (950)0639572
Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций, вахта 37000 (919)9191005
Музыкальный руководитель (неполный рабочий день) 17861 (924)6322037
Наладчик автоматов и полуавтоматов 3-4 разряда, вахта. 
г. Орехово-Зуево

46000 (915)4464813

Наладчик настольных станков и прессов 5-6 разряд, вахта, 
г. Курган

50000 (915)4464813

Наладчик сварочного и газоплазморезательного обор-я, вахта, 
г. Орехово-Зуево

46000 (915)4464813

Наладчик холодноштамповочного обор-я 3-4 разряда, вахта, 
г. Орехово-Зуево

55000 (915)4464813

Начальник объединенной энергослужбы 23649 (39553)51258
Начальник отдела, начальник отдела механизации и перевозок 22000 (950)0731864
Начальникк отдела мат.-тех. снабжения, экономист, 
инженер-экономист

22000 (950)0731864 

Начальник смены электростанции 50000 (39553)61027
Оперативный уполномоченный отделения экономической 
безопастности и противодействия коррупции

47370 (39554)21205

Оператор конвейерной линии, вахта, г. Ногинск 35000 (915)4464813
Оператор станков с программным управ-ем 3-6 раз., вахта, 
г. Орехово-Зуево

55000 (915)4464813

Оператор машинного доения (с. Мордино) 20000 (39554)31777
Оператор-комплектовщик, вахта 35000 (915)4464813
Осмотрщик вагонов 3 разряда 17861 (950)0731864 
Педагог-организатор 17879 (39554)31972
Педагог-психолог 18570 (39554)36431
Педагог-психолог 17861 (39554) 33038 
Педагог дополнительного образования, лагерь «Тихоокеанец» 19968 (950)0760412
Пекарь, кондитер, вахта 45/45 96000 (3952)798629
Плотник, вахта 37000 (919)9191005
Повар, пекарь 18048 (904)1141441
Повар, вахта 45/45 96000 (3952)798629
Повар 17861 (39553)45504
Повар столовой 14000 (39554)26411,

(904)1177175
Повар 4 разряда 20000 (39554)31495
Подсобный рабочий 2 разряда, вахта 20000 (908)6572963
Полицейский отдельного взвода ППС 24500 (39554)21205
Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования 
(г. Саянск)

24500 (39554)21205

Полицейский старший 26500 (39554)31497
Полицийский водитель, кат. «В» 26000 (39554)31497
Преподаватель сварочного дела 17861 (39554)72170
Программист ведущий 18000 (39554)31639 
Продавец непрод. товаров 18048 (39554)36500
Продавец прод. товаров 18048 (902)1736052
Продавец прод. товаров, 2/2 18048 (39554)32490
Продавец прод. товаров, вакансия для г. Зимы (собеседование 
в г. Саянске)

18000 (39553)51199

Радиомонтер приемных телеантенн, 3-4 раз., вахта, г. Курган 50000 (915)4464813
Разнорабочий, вахта 35000 (919)9191005
Разнорабочий, строит. спец-ти (вахта, г. Москва) 30000 (915)4464813
Разнорабочий, вахта (оператор-сборщик) 35000 (915)4464813
Рамщик 18300 (39554)33027
Резчик на пилах, ножевках и станках 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Рентгенлаборант (неполный рабочий день) 17861 (39554)72548
Рентгенлаборант 17861 (39554)38686
Сверловщик 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Слесарь механосборочных работ, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Слесарь по КИПам и автоматике 17861 (39553)51258
Слесарь по ремонту автомобилей 18048 (39554)25309
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 26000 (914)8982804
Слесарь по ремонту и обслуж-ю холодильн. обор-я (вахта 45/45) 95000 (3952)798629
Слесарь по ремонту оборуд-я тепловых сетей 4 разряда 24000 (39553)61027
Слесарь-инструментальщик, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Слесарь-ремонтник, с. Мордино 20000 (39554)31777
Слесарь-ремонтник 3-4 раз., вахта, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Слесарь-ремонтник 24000 (39553)61027
Слесарь-ремонтник 22000 (39553)61027
Слесарь-сборщик 17861 (39553)51258
Слесарь электрик, по ремонту электрооборудования 17861 (39553)51258
Слесарь-электромонтажник, вахта 37000 (919)9191005
Специалист по охране труда 35000 (39553)61027
Специалист по тендерам и аукционам 20000 (908)6512144

(39553)56715
Специалист по фольклору 24000 (39554)31756 
Специалист по соц. работе 20000 (908)6548795

(39554)72122
Сушист 17861 (904)1141441
Такелажник 3-4 разряда 17861 (950)0731864 
Токарь 5-6 разряда, вахта, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Токарь-расточник 5-6 разряда, г. Курган 35000 (915)4464813
Уборщик производственных и служебных помещений, 
фасовщица

17861 (39554)31240

Уборщик производственных и служебных помещений, 
0,1 ставки

1785 (914)9100805

Уборщик территории, квота молодежь (0,25 ставки) 4465 (39554)38686
Участковый  уполномоченный полиции 39850 (39554)21205
Учитель нач. классов, Норинская НОШ 18700 (39554)25322
Учитель нач. классов детей с ОВЗ 17861 (3954)27311
Учитель нач. кл., Зулумайская СОШ 17861 (39554)33038 
Учитель нач. классов 17861 (39554)33038
Учитель технологии (мальчики) 17861 (39554)24386
Учитель математики 25000 (39554)36431
Учитель (преподаватель) географии 17861 (39554) 33038 
Учитель ин. языка, Масляногорская СОШ 12000 (39554)33038
Учитель (преподаватель) ин. языка, английский, 
Кимильтейская СОШ

17861 (39554)33038 

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 30000 (39554)28431
Учитель (преподаватель) музыки и пения 17861 (39554)72120 
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 17861 (39554)72120 
Учитель русск. яз. и литературы,  Зулумайская СОШ, 
Басалаевская  ООШ

17861 (39554)33038 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 15000 (39554)33038 
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 17861 (39554)33038 
Учитель русского языка и литературы, Зулумайская СОШ 12000 (39554)33038 
Учитель (преподаватель) физической культуры 17861 (39554)20002
Учитель-дефектолог 15000 (39554)33038 
Учитель-логопед 15000 (39554)33038 
Фельдшер врача-педиатра участкового 17860 (39554)38686
Фрезеровщик 3-6 разряда, вахта, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Швея, преподаватель 19000 (902)7608843
Шлифовщик 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Шлифовщик 4-6 разряда, г. Курган 45000 (915)4464813
Экономист на время д/о 17860 (39554)38686
Электрик участка, мастер-электрик 19000 (908)6545422
Электрик участка 4 категории, мастер-технолог мебельного 
производства

17861 (908)6512144
(39553)56715

Электрогазосварщик 32000 (39554)33027
Электрогазосварщик, вахта 40000 (919)9191005
Электрогазосварщик 4-5 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Электоромеханик 50000 (39554)72240
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки

33000 (39554)72240

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда

25000 (39553)61027

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 17861 (39553)51258
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 25000 (39553)45263
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 6 разряда 20000 (39554)32694
Электромонтер-релейщик, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Электрослесарь по ремонту оборудования распред. устройств 
4 разряда

23700 (39553)61112

Вакансии Центра занятости г. Зимы, 
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 3-16-70

Профессия з/плата Телефон
Арматурщик, вахта 37000 (919)9191005
Бармен-официант 17861 (904)1141441
Бетонщик, вахта 37000 (919)9191005
Бухгалтер 17861 (39554)26411

(904)1177175
Бухгалтер 25000 9242921919

9501336835
Ветеринарный врач, с. Батама, с. Новолетники (Зиминский р-н), с. Веренка 
(Заларинский р-н)

20000 (39554) 31777

Ветеринарный врач ведущий Куйтунского филиала 20000 (39554)31639 
Внешний управляющий мебельного салона 25000 (908)6512144

(39553)56715
Водитель автомобиля кат. «D», «Е» 17861 (39553)51258
Водитель автомобиля кат. «В» 18048 (952)6397779
Водитель автомобиля кат. «D» 28000 (901)6580828

(908)6556604
Водитель автомобиля кат. «С» (мусоровоз) 30000 (924)7196311
Врач-психиатр, детский участковый 17861 (39554)38686
Врач-педиатр участковый 17861 (39554)38686
Врач-рентгенолог 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-терапевт 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-хирург 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-детский 17861 (39554)38686
Врач-терапевт 17861 (39554)38686
Врач-терапевт участковый 17861 (39554)38686
Врач-хирург 17860 (39554)38686
Врач-эндоскопист 17860 (39554)38686
Газорезчик 25000 (908)7772270

(902)5132504
(904)1442299

Геодезист 35000 (908)6572963
Главный инженер 35000 (39553)45263
Горничная (вахта 45х45) 74000 (3952)798629
Делопроизводитель 18048 (39554)26411
Дефектоскопист 28000 (39553)61027
Животновод, с. Мордино 20000 (39554)31777
Заведующий ветеринарным пунктом, Филипповск 18000 (39554)31639
Заведующий ветеринарным пунктом, Балаганский филиал 30000 (39554)31639
Заведующий ветеринарным пунктом, Андрюшинский Куйтунского филиала 18000 (39554)31639
Заведующий лабораторией, ветеринарно-санитарной экспертизы 20000 (39554)31639
Заведующий столовой, вахта 45/45 135000 (3952)798629
Заведующий ФАП, фельдшер (акушер, мед. сестра) 17861 (39554)38686
Заведующий хранилищем 18000 (950)0731864 
Заточник, вахта г. Курган 40000 (915)4464813
Зоотехник, с. Батама, с. Новолетники, с. Веренка (Заларинский район) 20000 (39554)31777
Изготовитель пищевых полуфаб., лепщик (г. Саянск) 18000 (39553)72802
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ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Стельная корова. 

Тел.: 8-950-05-30-880.
Аккордеон в хорошем состоянии. 

Тел.: 8-902-544-02-95.
Шуба мутоновая б/у, цвет 

коричневый, длинная, с капюшоном.
Тел.: 8-950-133-77-80.
Платье детское, нарядное (размер 

28), недорого. Тел.: 8-950-072-30-97.
Дверь металлическая, новая. Недо-

рого. Тел.: 8-950-122-26-57.
Поросята. Тел.: 8-950-094-89-60.
Кровать медицинская 1-секционная 

с боковыми металлическими ограж-
дениями с матрацем из водоотталки-
вающего покрытия; матрац противо-
пролежневый с компрессором. 
Тел.: 8-950-128-94-58. 
Кухонная группа, эл. печь «Мечта», 

телевизор «Ник», уголок отдыха, ковер 
(2х3 м), шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-950-08-11-443.
Холодильник «Дон» немного б/у. 

Пуховик 46 размера, розовый.
Тел.: 8-904-11-03-175.
Стельная телка от продуктивной ко-

ровы. Тел.: 8-908-654-85-14.
Сено – 2500 руб. за тюк, солома – 

цена договорная. Тел.: 8-964-121-57-51,  
8-964-103-89-16.
Инвалидная коляска с ручным при-

водом, машинка стиральная полу-
автомат, ходунки для пожилых лю-
дей, 2-комфорочная плитка, валенки 
37 размера. Тел.: 8-950-104-52-50.
Стельная телка от продуктивной ко-

ровы, бык (полтора года). 
Тел.: 8-908-654-85-14.
Гитары шестиструнные (2 шт.), но-

вая и б/у. Тел.: 8-983-244-79-86.
Крупный и мелкий картофель. До-

ставка. Тел.: 8-902-76-95-918.
Куры-несушки, молодки (4 месяца), 

петушки. Тел.: 8-950-065-11-27.
Фарадо-терапевтический тепловой 

пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.
Деревянная кровать с матрацем, не-

много б/у, в отличном состоянии. До-
ставка. Тел.: 8-902-769-59-18.
Печь «Мечта» белая, 4-ком-

форочная, почти новая. Комнатные и 
офисные цветы разные, недорого. 
Шкаф жарочный, цвет – белый. 
Тел.: 8-950-061-60-23; 
8-904-111-60-77.

Сниму квартиру, комнату, дом в райо-
нах Старой Зимы, Галантуя. 
Тел.: 8-902-178-17-46.
Сниму теплый гараж в районе 

Транспорта или Сенного.
Тел.: 8-950-145-40-40.
Сниму 2-3-комнатную квартиру.

Тел.: 8-964-264-20-10; 8-904-112-69-23.
Сниму меблированную квартиру (м-н 

«Ангарский», Центр, Транспорт).
Тел.: 8-999-683-52-53.
Сниму секцию или комнату в общежи-

тии на длительный срок. Срочно!
Тел.: 8-950-08-92-369.

Обменяю 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (2 этаж) в Зиме в хорошем 
состоянии на 2-комнатную с моей допла-
той, либо на 1-комнатную в р-нах Гидро-
лизный, 26 школа. Или продам недорого, 

фото на АВИТО. Тел.: 8-950-106-29-07.

Меняю жеребенка на сено.

Тел.: 8-914-909-59-70.
Обменяю или продам дом 44,5 кв. м на 

квартиру. Срочно! Тел.: 8-950-114-45-47.
Разменяю 4-комнатную квартиру 

на 2+2-комнатные; 2+1,5-комнатные; 
2+1-комнатные с доплатой или про-
дам. 1 этаж не предлагать. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-904-111-60-77; 
8-950-061-60-23; 8-991-370-44-10.
Обменяю 1-комнатную и 2-комнатную 

квартиры, объединенные в одну (84 кв. м), 
на 2 этаже в м-не «Ангарском» на 1-ком-
натную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-914-910-69-96.

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

А/м «Форд Мондео» 2008 г/в, 5-сту-
пенчатая МКП. Тел.: 8-950-06-06-302.
А/м ЗАЗ-968М, 1982 г/в. Обра-

щаться: г. Зима, ул. Баумана, 43-4. 
Тел.: 8-904-158-73-56.
А/м «Тойота-Калдина». 

Тел.: 8-950-060-58-81.
А/м «Лада-212140» 2011 г/в. Пробег 

10000 км, цвет синий, в хорошем состо-
янии. 
Тел.: 8-950-064-74-36, 8-904-14-211-43.
Гаражная печь, бочка 200 литров 

под бензин, коробка передач ГАЗ-24. 
Дешево. Тел.: 8-902-760-71-59.
Кабина, кузов, рама от ГАЗ-3307. 

Тел.: 8-950-107-75-05; 
8-904-146-37-63.
Запчасти к а/м «Тойота Королла»: 

салон, двери, фонари задние, стекло 
заднее, ступицы задние. Запчасти к 
а/м КамАЗ: рессоры задние, рама 8 
тонн, балка передняя в сборе, каби-
на, документы. Гильзы 32 к б/у. Тел.: 
8-950-053-16-85.
Запчасти на УАЗ: ведомый диск сце-

пления, п/ось заднего моста, рычаг 
поворотного кулака, головка блока 
цилиндров-417, тормозной барабан 
ступицей, «чулок» задн. моста с коль-
цом, ручная лебедка – 0,5 т, катушка 
зажигания, корпус коробки передач. 
Тел.:8-908-644-25-91.

ПРОДАЖА
АВТО

А/м «Ниссан-Серена» 2002 г/в, 
ВАЗ-211540 2010 г/в. 
Тел.: +7-914-920-68-24; 
8-914-911-59-09.
А/м ВАЗ-2101, на ходу.

Тел.: 8-950-073-02-74. 
А/м «Тойота Ленд Крузер Прадо», 

дизель, 2014 г/в. 
Тел.: 8-902-175-35-33.
А/м ВАЗ-21061, ХТС, 1995 г/в, 

цвет – синий, пробег – 105 тыс. км. 
Тыс.: 8-902-76-07-159.
А/м «Сузуки Гранд Витара», 

2007 г/в, ХТС. Тел.: 8-950-137-31-84.
А/м УАЗ-«таблетка» без двигателя; 

«Газель» грузопассажирская. Или об-
меняю. Тел.: 8-952-623-09-68. 
А/м ГАЗ-31105, 2007 г/в., в хоро-

шем техническом состоянии. 
Тел.: 8-902-175-91-52.
А/м   УАЗ-469, МАЗ с крановой 

установкой. Тел.: 8-950-053-16-85.
А/м ГАЗ-3110, 2000 г/в., V24, 

150 лошадиных сил, ХТС, инжектор. 
Тел.: 8-904-145-13-02.
А/м «Тойота-Филдер», 2008 г/в, 

ХТС. Тел.: 8-914-949-00-06; 
8-950-069-55-46; 8-902-569-61-03.
А/м «Ниссан-Ванетте» (микроавто-

бус), 2003 г/в. Тел.: 8-952-616-53-53.
А/м «Ниссан-Ванетте», 2000 г/в, 

механика, бензин, ХТС, цвет белый. 
Тел.: 8-952-62-52-066.
А/м  ГАЗ-66, ХТС. 

Тел.: 8-902-519-63-11.
А/м «Тойота Корона» на запчасти.

Тел.: 8-952-623-36-36.
Микроавтобус «Таун Айс» 1992 

г/в, механика, инжектор, бензин. 
ХТС. Тел.: 8-904-145-96-37.
А/м «Хонда CR-V», 1997 г/в. 

Тел.: 8-924-627-51-06.

Крупный и мелкий картофель с 
доставкой. Тел.: 8-902-769-59-18.

Зерно, зерносмесь. 

Тел.: 8-902-17-8-17-46.

Лошадь, жеребята. 
Тел.: 8-914-909-59-70.

Картофель. Доставка. 
Тел.: 8-924-623-50-61.

Раковина новая фарфоровая со сто-

яком. Форма охранника черная, новая, 

размер 48-50. Тел.: 8-950-122-26-57.

Потолочные карнизы новые, в упа-
ковке, 3-метровые, 2 шт. 
Тел.: 8-950-128-37-64.

Домашние овощи (капуста, мор-

ковь, свекла, картофель). Доставка по 

городу. Тел.: 8-914-95-66-740.

Унитаз + бачок, немного б/у; холо-

дильник, б/у. Тел.: 8-950-08-11-443.

На мясо и племя – баранов. Кобыла 
(10 лет) с жеребенком обученная, с сед-

лом, уздой. Кобыла (3 года). Жеребенок 

(3,5 года). Варианты обмена. 
Тел.: 8-914-003-24-93.

Коровы, быки, телята, телки. 

Тел.: 8-952-620-11-74.

Швейная машинка «Подольск». 

Тумба. Город Саянск. Самовывоз. 
Тел.: 8-950-070-35-50.

Детская деревянная кроватка для 

малышей с 0 до 7 лет, цвет – свет-
ло-коричневый, с двумя выдвижными 

ящиками внизу, верх съемный. Новый 

матрац, наполнитель – кокосовое во-

локно, со съемным чехлом. Боковые 
бортики  в подарок. 

Тел.: 8-902-175-89-36.

Электропечь «Лысьва» коричнево-

го цвета, детская кровать с подвесной 

люлькой и тумбой к ней, б/у. 
Тел.: 8-904-117-24-62.

Трубы (15 мм), печка-буржуйка, 
лампа паяльная, велосипед для до-

школьника. 
Тел.: 8-950-08-35-738.

Коровы, телята, бараны. 

Тел.: 8-964-128-13-13.

Детский спортивный комплекс: 
турник, трапеция, кольца, канат, 
шведская стенка. Удобный, компакт-
ный (не занимает много места). 
Тел.: 8-902-174-76-07.

Стеллажи «Белая линия». 

Тел.: 8-950-07-32-727.

Одежда на мальчика от 5 до 11 лет: 
рубашки, пуловеры, кофты, брюки, 

футболки, джинсовая куртка и др. 

вещи. Все в отличном состоянии. 

Тел.: 8-950-104-27-09.

Стенка из трех шкафов. 

Тел.: 8-902-175-33-84.

Пасека из 25 семей или обменяю на 
автомобиль. Тел.: 8-902-543-39-42.

ПОКУПКА

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская 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

Куплю цветок алоэ. 
Тел.: 8-904-118-81-55.
Куплю сваи (12 метров). 

Тел.: 8-902-172-30-35. 
Куплю кислородные баллоны. 

Тел.: 8-964-224-96-33. 
Куплю мотоцикл «ИЖ Планета-5» 

в идеальном состоянии, на ходу. 
Тел.: 8-924-54-38-031.

Картофель – от 500 рублей (мешок). Дешево.Тел.: 8-914-95-66-740.

Отдадим в добрые руки трехцветную кошечку. Ест все, к лотку приучена. Тел.: 8-950-133-77-80.

РАЗНОЕ
Отдам хорошеньких щенят в 

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

Отдам в добрые руки послушного, 

красивого кота, к лотку приучен. 

Тел.: 8-983-412-12-88.

В заботливые руки отдам котенка. Цвет 
серый, мальчик. Лоток освоен, кушает 
все. Тел.: 8-952-639-37-03. 

Отдам котят в хорошие руки. 

Тел.: 8-902-173-02-24.

Отдам котенка. Очень ласковый. Без 
вредных привычек. Окрас серый в полоску. 
Тел.: 8-952-639-37-03. 

Отдам хорошеньких, лохматых котят в 

заботливые руки. Тел.: 8-950-144-15-49.

Картофель. 500 рублей мешок. Доставка – бесплатно. Тел.: 8-950-135-18-53.

№ 705

№ 705 «а»№ 705 «а»
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НОВАЯ Благоустройство 1515
комфортная средакомфортная среда

Каким будет Каким будет 

Сквер на ул. ЩорсаСквер на ул. Щорса
Пешеходная зона Пешеходная зона 

на ул. М. Горькогона ул. М. Горького

Ул. 
Лаз

о
Ул. 

Лаз
о

Ул. М. Гор
ьког

о

Ул. М. Гор
ьког

о

Ул
.Щ

орса

Ул
.Щ

орса

Площадь участка, подлежащего благоустройству, – 1486,2 м2

Плащадь укладки декоративного мощения – 578,5 м2

Площадь озеленения – 871,2 м2

Площадь цветочных клумб – 65,5 м2

Будут установлены декоративные ограждения, скамьи парковые, урны, фонари

Площадь участка, подлежащего благоустройству, – 4596,5 м2

Плащадь укладки декоративного мощения – 862,2 м2

Площадь озеленения – 2166,2 м2

Будут установлены декоративные ограждения, скамьи парковые, урны, фонари
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НОВАЯ1616 Официальная информация
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

Зиминского городского муниципального образования
РЕШЕНИЕ

 от 31.01.2019                              г. Зима                                       № 408

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического  
развития  Зиминского городского муниципального образования  
на период до 2030 года, утвержденную решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 21.12.2017 № 319 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 Указа 
Президента  Российской  Федерации от 09. 05. 2017 № 203 «О Стратегии развития  информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Порядком 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования и плана мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 27.01.2016 № 78, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденную реше-

нием Думы Зиминского городского муниципального образования от 21.12.2017 № 319 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Зиминского 
городского муниципального образования на период до 2030 года», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. «Основные проблемы и стратегические приоритеты социально-экономической политики Зиминского городского муниципального образования» 
приоритет «Достойные условия жизни» дополнить направлением «Формирование  информационного пространства знаний» следующего содержания:

«Формирование  информационного пространства знаний 
Учитывая требования Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации» развитие информационного общества на территории муниципального образования  предусматривается путем реализации приоритета в части формирования  
информационного пространства знаний, в целях обеспечения прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создания условий для удовлетво-
рения  их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении  кругозора.

Реализация приоритета в части формирования информационного пространства знаний на территории ЗГМО предполагается путем:
-  проведения мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан;
- участия в реализации просветительских проектов, направленных на обеспечение  доступа к знаниям, достижениям  современной  науки и культуры;
- обеспечения условий для научно-технического творчества;
- совершенствования дополнительного образования для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать 

нестандартные задачи;
- использования и развития различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронного обучения при реализации образовательных про-

грамм;
- формирования и развития правосознания граждан и их ответственного отношения к использованию информационных технологий, в том числе потребительской 

и пользовательской культуры;
- эффективного использования современных информационных платформ для распространения достоверной и качественной информации российского производ-

ства;
- поддержки традиционных средств распространения информации (телевещания, печатные средства  массовой  информации, библиотеки).».
1.2. В пункте 2.2. «Основные проблемы и стратегические приоритеты социально-экономической политики Зиминского городского муниципального образования» 

приоритет «Высокий уровень управления» дополнить направлением «Развитие  информационной и коммуникационной инфраструктуры» следующего содержания:
«Развитие  информационной и коммуникационной инфраструктуры
В соответствии с Указом  Президента  Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития  информационного общества  в Российской Федерации» 

приоритетами развития информационного общества  являются:
- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения свободного доступа граждан и организаций, орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения;
- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы в целях  повышения качества жизни граждан.
Реализация  вышеназванных приоритетов на территории ЗГМО предполагается путем:
- участия в поэтапном переходе органов местного самоуправления ЗГМО к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информаци-

онную инфраструктуру Российской Федерации;
- использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов  

государственной власти субъектов Российской федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления между собой, а также с граж-
данами и организациями; 

- подключения объектов органов местного самоуправления и объектов бюджетной сферы города к информационной структуре Российской Федерации;
- замены в органах местного самоуправления и объектах бюджетной сферы города импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компо-

нентной базы российскими аналогами;
- обеспечения использования российских информационных и коммуникативных технологий в органах местного самоуправления ЗГМО;
- применения технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением 

возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;
- применения в органах местного самоуправления новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления;
- использования системы электронного правительства для оказания муниципальных услуг;
- участия в продвижении проектов по внедрению в организациях муниципальной формы собственности электронного документооборота;
- сокращения административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных технологий 

при  проведении проверок  органами муниципального  контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического учета.».
1.3. Приложение 1 «Перечень целевых показателей стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования» изло-

жить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Администрации Зиминского городского муниципального образования в порядке и сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  в Российской Федерации», организовать  регистрацию настоящего решения в федеральном государственном  
реестре документов стратегического планирования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Зиминского городского муниципального образования Г.А. Полынцеву и мэра 
Зиминского городского муниципального образования А.Н.Коновалова. 

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение 
к решению Думы Зиминского городского
муниципального образования 
от 31.01.2019 № 408 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой
32. Количество несанкционированных свалок ед. 50 30 10 5 3 0 0

33. Площадь земель, занятая несанкционированными свалками                                 га 25 15 5 2,5 1 0 0

34.
Удельный вес проб воды в водных объектах 2 категории, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям в общем объеме проб            

% 6,0 3,0 1,0 0 0 0 0

Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса:
Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости

35.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям от общего количества работающих %

11,0 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

36.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от 
общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях ЗГМО                                   %

82,0 100 100 100 100 100 100

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры 

экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости 

37.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 10 тыс.населения ед. 227,4 227,4 227,4 227,4 228,0 230,0 235,0

Обеспечение  бесперебойного и безопасного функционирования  дорожного хозяйства

38.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения   

% 66,4 61,5 58,7 58,1 57,7 53,5 51,0

39.
Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
находящихся в границах ЗГМО, из-за сопутствующих дорожных условий ед. 194 168 153 138 115 110 100

Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления
Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами 

40.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции)                                                        

% 29,7 36,5 32,5 35 35 35 35

41.
Удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно-целевой метод в 
общем объеме расходов консолидированного местного бюджета % 85,3 88,07 88 88 89 90 90

Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений 

и управления муниципальной собственностью ЗГМО
42.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа % 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 85,0 95,0

43.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года по полной учетной стоимости)

% 0,47 0 0 0 0 0 0

Обеспечение развития институтов гражданского общества 

44.
Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, проводимых совместно органами 
местного самоуправления с общественными организациями и объединениями, в 
общей численности населения муниципального образования

% 16,8 17,0 19,0 20,0 22,0 25,0 30,0

45. Наличие муниципальных общественных палат, советов да/нет да да да да да да да

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм.

Значения целевых показателей по годам:

2016
(отчет)

2017 
(оценка) 2018 2019 2020 2025 2030

Стратегическая цель – Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования
Стратегическая задача 1: Обеспечение достойных условий жизни

Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей

1. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных  
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 55,4 62,0 62,0 62,0 62,0 75,0
80,0

2.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся % 17,3 27,0 27,0 27,0 27,0 19,0 0

3.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

% 58,7 60,8 64,2 64,2 65,0 70,0 75,0

Обеспечение доступности медицинской и повышение эффективности медицинских услуг
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                               лет 67,6 68,1 68,8 69,4

5. Обеспеченность врачами чел. 
на 10000 населения 29,1 30,1 31,0 32,0 32,5 34,0 35,0

6.
Уровень информированности населения по вопросам профилактики 
заболеваний и здорового образа жизни                                     

% 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

7.                                          
Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику 
заболеваний и здоровый образ жизни 

ед. 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,

 а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов
8.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом          

% 23,53 29,5 30,8 31,5 33,0 36,0 45,0

9.

Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями от 
нормативной потребности:

%

- спортивными залами                            % 33,6 33,6 33,6 40,0 40,0 40,0 40,0

- плоскостными сооружениями             % 22,1 22,1 24,2 30,0 30,0 30,0 30,0

Развитие культурного потенциала личности общества в целом
10. Число участников культурно-досуговых  мероприятий                                            тыс. чел. 113,0 115,0 91,2 91,5 91,5 92,0 92,0

11.
Удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных 
услуг в сфере культуры                                                 

% 
от числа опрошенных 57,7 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации  молодежи
12.

Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной политики от общей численности молодежи                                                            

% 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 53,0 54,0

13.
Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего 
числа молодежи                                   

% 33,0 34,0 35,0 38,0 42,0 44,0 45,0

14.
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи 
города Зимы 

% 58,5 58,8 59,0 59,5 60,0 60,0 60,0

15.
Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом 
«наркомания»

чел. 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение эффективности  и усиление адресной направленности мер по социальной населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
16.

Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения % 1,5 4,5 9,5 15 18 60 100

17.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей 
ЗГМО % 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного  порядка 

18. Общее количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения ед. 338 331 324 324 322 311 300

19. Количество зарегистрированных  пожаров ед. 58 56 54 52 50 44 36

20. Количество погибших на пожарах     ед. 10 9 8 7 6 5 4

21.
Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи 
и оповещения % 50 60 70 75 80 85 90

Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

22. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего      кв.м. 22,34 22,44 22,54 22,7 22,8 23,3 23,8

23. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда      % 14,1 14,1 14,1 12,0 10,0 7,7 7,5

24. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия         семей 16 16 16 16 16 16 16

Повышение качества  предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие  
жилищно-коммунального хозяйства городского округа

25.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: .

- электрическая энергия   кВт/ч 
на 1 

прожив.
1216,26 1204,10 1192,06 1180,13 1180,0 1180,0 1180,0

- тепловая энергия Гкал на 
1 кв. м 
общ. 
пл.

0,31 0,307 0,304 0,300 0,294 0,271 0,245

- горячая вода Куб. м 
на  1 

прожив.
20,59 20,38 20,18 19,98 19,58 18,06 16,33

- холодная вода Куб. м 
на  1 

прожив.
37,42 37,05 36,68 36,31 36,0 36,0 36,0

26.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями
- электрическая энергия кВт/ч 

на 1 
чел. 
насел.

87,61 86,73 85,87 85,00 85,00 85,00 85,00

- тепловая энергия Гкал на 
1 кв. м 
общ. 
пл.

0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

- горячая вода Куб.м 
на 1 
чел. 
насел.

1,31 1,30 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28

- холодная вода Куб.м 
на 1 
чел. 
насел.

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

27. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения ед. 9 8 7 6 6 5 5

28. Площадь отремонтированного жилищного фонда тыс. м2 1,4 0,17 2,99 10,16 11,23 68,96 70,17

29. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий. % 15,0 17,0 24,0 40,0 55,0 100,0 100,0

30. Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий % 12,0 13,0 14,0 31,0 45,0 100,0 100,0

31.
Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных 
территорий % 15,0 15,7 23,0 41,7 79,6 100,0 100,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 31.01.2019                              г. Зима                                       № 411 

Об утверждении в новой редакции
положения о Комитете жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта
и связи администрации Зиминского
городского муниципального образования

В связи с изменениями вносимыми в положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского 
муниципального образования, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить в новой редакции положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муници-
пального образования (прилагается).

2. Пункт 2 Решения Думы Зиминского городского муниципального образования «Об утверждении Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Зиминского городского муниципального образования» № 333 от 22.02.2018 г. считать утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулированию вопросов местного 
самоуправления В.В. Абуздина и первого заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Соловьев. 

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования 
от 31.01.2019 № 411

Положение
о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-

министрации Зиминского городского муниципального образования (далее – 
Комитет) является самостоятельным структурным подразделением администрации 
Зиминского городского муниципального образования, созданным для осуществле-
ния управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
и реализации соответствующих исполнительно-распорядительных функций и пол-
номочий администрации Зиминского городского муниципального образования по 
решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи.

1.2. Полное наименование юридического лица: Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского му-
ниципального образования. Сокращенное наименование: Комитет ЖКХ, транспор-
та и связи администрации ЗГМО.

1.3. Права учредителя Комитета от Зиминского городского муниципального 
образования осуществляет администрация Зиминского городского муниципального 
образования (далее – Учредитель).

1.4. Права собственника имущества, находящегося на праве оперативного 
управления Комитета, от Зиминского городского муниципального образования 
осуществляет администрация Зиминского городского муниципального образова-
ния (далее – Собственник).

1.5. Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением, имеет гербовую печать, печать со своим наименованием, 
угловой штамп и бланки со своим наименованием и реквизитами, может иметь 
самостоятельный баланс и смету, имущество в оперативном управлении, лицевой 
счет в Управлении по финансам и налогам администрации Зиминского городско-
го муниципального образования, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязательства, высту-
пает истцом и ответчиком в суде. Комитет пользуется, владеет и распоряжается 
имуществом, переданным ему Собственником на праве оперативного управления. 
Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по смете, без согласия Учредителя.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется Законами и Конституцией 
РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительствами РФ, законода-
тельством Иркутской области, Уставом Зиминского городского муниципального 
образования, постановлениями и распоряжениями мэра Зиминского городского 
муниципального образования, настоящим положением.

1.7. Финансирование расходов Комитета осуществляется за счет средств бюд-
жета Зиминского городского муниципального образования, иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.8. Учредитель отвечает по обязательствам Комитета в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ. Комитет не отвечает по обязательствам 
Учредителя.

1.9. Местонахождение Комитета: Россия, Иркутская область, г. Зима, ул. Ле-
нина, 5.

1.10. Юридический адрес Комитета: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ле-
нина, 5.

1.11. Положение о Комитете утверждается Думой Зиминского городского му-
ниципального образования.

1.12. Настоящее положение определяет основные цели, задачи, права и обя-
занности Комитета.

2. Задачи комитета
2.1. Реализация жилищной политики на территории Зиминского городского 

муниципального образования.
2.2. Обеспечение реализации государственной политики в области водоснаб-

жения и водоотведения на территории Зиминского городского муниципального об-
разования в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением.

2.3. Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснаб-
жения на территории Зиминского городского муниципального образования.

2.4. Обеспечение проведения государственной политики по вопросам энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности.

2.5. Реализация государственной политики в области связи на территории 
Зиминского городского муниципального образования.

2.6. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам 
Зиминского городского муниципального образования.

2.7. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) в сфере водоснабжения, водоотведения, обращения  
с твердыми коммунальными отходами и пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам.

2.8. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий по  
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг.

3. Функции и полномочия Комитета
3.1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:
3.1.1. Организация устойчивой работы объектов  электро-, тепло-,водоснаб-

жения и водоотведения на территории Зиминского городского муниципального 
образования.

3.1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с  
законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля.

3.1.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования.

3.1.5. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образова-
ния услугами связи.

3.1.6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в грани-
цах муниципального образования.

3.1.7. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3.1.8. Организация работы по ценообразованию в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.1.9. Назначение и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном действующим  зако-
нодательством.

3.1.10. Обеспечение выполнения отдельных полномочий, переданных в соот-
ветствии с законодательством Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами.

3.1.11. Выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем 
бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи.

3.1.12. Выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем 
бюджетных средств при проектировании, строительстве, реконструкции, капи-
тальном, текущем ремонте, содержании и обслуживании объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи, в том числе объектов электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.

3.2. Во исполнение функций Комитет осуществляет следующие полномочия:

3.2.1. В области организации бесперебойного коммунального обслуживания 
населения Зиминского городского муниципального образования:

1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов по соответству-
ющим вопросам;

2) участвует в разработке программы комплексного развития Зиминского го-
родского муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с документами территориального планирования Зиминского город-
ского муниципального образования, координирует ее реализацию;

3) осуществляет предварительную экспертизу соответствия проектов инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса условиям утвержденно-
го технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходи-
мых для ее реализации финансовых потребностей;

4) осуществляет предварительную экспертизу производственных программ 
организаций коммунального комплекса в целях регулирования тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, по результатам экспертизы со-
ставляет заключение, содержащее:

а) предложения по изменению (возвращению, в случае необходимости устра-
нения несоответствий) производственной программы;

б) предложения о возможности согласования производственной программы в 
случае отсутствия несоответствий;

5) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ орга-
низаций коммунального комплекса;

6) обеспечивает разработку и реализацию муниципальных программ в обла-
сти развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

7) организует разработку и актуализацию схем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения;

8) осуществляет рассмотрение обращений потребителей по вопросам надеж-
ности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в порядке, установленном законо-
дательством;

9) несет расходные обязательства в рамках исполнения полномочий по ор-
ганизации бесперебойного коммунального обслуживания населения Зиминского 
городского муниципального образования.

3.2.2. В области использования автомобильных дорог, транспортного обслу-
живания населения и осуществления дорожной деятельности:

1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов, в том числе :
а) об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения;

б) о согласовании маршрутов и расписаний движения служебного и обще-
ственного транспорта для выполнения городских, пригородных, междугородных 
перевозок пассажиров и доставки населения к месту работы;

в) об установлении мест остановок служебного и общественного транспорта;
г) по проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности до-

рожного движения, в том числе о временном ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств, по обеспечению пропускной способности автомобиль-
ных дорог и взаимодействию с общественными объединениями;

д) о порядке содержания, ремонта автомобильных дорог местного значения;
2) предоставляет сведения в уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти для целей государственного учета показателей состояния безопас-
ности дорожного движения по протяженности, техническому состоянию автомо-
бильных дорог Зиминского городского муниципального образования, наличию на 
них объектов сервиса;

3) обеспечивает содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения;
4) осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильны-

ми дорогами местного значения;
5) осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ в обла-

сти содержания и развития автомобильных дорог местного значения;
6) осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Зиминского городского муниципального об-
разования;

7) несет расходные обязательства в рамках исполнения полномочий в области 
строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта, использования, 
содержания и обслуживания автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них, транспортного обслуживания населения, обслуживания, содержания, стро-
ительства и реконструкции сетей уличного освещения и осуществления дорожной 
деятельности.

3.2.3. В жилищной сфере:
1) организует выполнение капитального ремонта жилых помещений муници-

пального жилищного фонда;
2) участвует в проведении открытых конкурсов по отбору управляющей орга-

низации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
3) подготавливает проекты муниципальных правовых актов;
а) о порядке управления многоквартирными домами, все помещения в кото-

рых находятся в собственности Зиминского городского муниципального образо-
вания;

б) о создании условий для управления многоквартирными домами;
4) предоставляет гражданам по их запросам информацию о ценах и тарифах 

на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых 
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, 
об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также 
о ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты 
этих услуг;

5) осуществляет муниципальный жилищный контроль, контроль за использо-
ванием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям федерального и областного законодательства; 

6) организовывает работу по признанию жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания в порядке, установленном жилищным законода-
тельством;

7) осуществляет проведение мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективност;

8) несет расходные обязательства в рамках текущего ремонта жилых помеще-
ний находящихся в муниципальной собственности.

3.2.4. В области создания условий для обеспечения жителей Зиминского го-
родского муниципального образования услугами связи:

1) способствует созданию и поддержанию устойчивой работы местных почто-
вых маршрутов, оказывает содействие операторам почтовой связи в расширении 
видов и повышении качества услуг почтовой связи;

2) оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении почто-
вых ящиков на территории Зиминского городского муниципального образования, 
контролирует обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, соб-
ственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии 
абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков;

3) подготавливает проекты обращений администрации в уполномоченные 
органы государственной власти с предложениями о развитии сети связи на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования;

4) несет расходные обязательства в области создания условий для обеспече-
ния жителей Зиминского городского муниципального образования услугами связи.

3.2.5. В области организации оказания ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Зиминского городского муниципального образования:

1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов:
а) о приостановлении или прекращении деятельности на месте погребения в 

случае нарушения санитарных и экологических требований к содержанию места 
погребения, о принятии мер по устранению допущенных нарушений и о ликвида-
ции неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую природную 
среду и здоровье человека;

2) координирует деятельность специализированных служб, организует содер-
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РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений в Правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденные
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 19.06.2015 № 82  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденные реше-

нием Думы Зиминского городского муниципального образования от 19.06.2015 № 82 следующие изменения:
- главу 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Настоящие Правила не распространяются на: 
1) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
2) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
3) конструкции с городской информацией: 
а) технические средства организации дорожного движения (за исключением информационно-сервисных знаков индивидуального проектирования);
б) информационные указатели ориентирования в городе: названия улиц, номера зданий, расписание движения пассажирского транспорта, схемы и карты ориенти-

рования в городе, не содержащие коммерческой рекламы и размещаемые соответствующими городскими службами;
в) конструкции с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, распространяемой в целях безопасности и информиро-

вания населения;
г) конструкции с информацией об объектах городской инфраструктуры: районах, микрорайонах, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах;
д) конструкции с праздничным некоммерческим оформлением города (без использования названий, наименований и/или иных средств их индивидуализации 

организаций и знаков обслуживания других юридических и/или физических лиц);
е) различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформление, флаговые композиции, световые установки, настенные панно, мягкие перетяжки, гир-

лянды и др.) без использования названий, наименований и/или иных средств индивидуализации организаций и знаков обслуживания других юридических и/или фи-
зических лиц;

ж) конструкции с информацией о проведении социально значимых мероприятий (перепись населения, выборы, субботник и т.п.);
з) конструкции с информацией об официальных мероприятиях (визиты международных и российских делегаций, конференции, форумы и т.п.);
и) конструкции с информацией предприятий общественного питания, предназначенной для ознакомления потребителя об оказываемых услугах (меню, прейску-

ранты, условия обслуживания и т.д.), без использования наименований и/или иных средств индивидуализации организаций и знаков обслуживания других юридических 
и/или физических лиц;

4) конструкции с информацией учреждений культуры, образования и здравоохранения городского, областного и федерального подчинения по профилю их дея-
тельности, в том числе информацию о репертуарах театров и кинотеатров (театральные и киноафиши), если она не содержит торговых марок, наименований, товарных 
знаков и знаков обслуживания других юридических и/или физических лиц;

5) витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики, в части получения разрешений, в случае размещения рекламы непосредственно на 
указанных объектах (без использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы).»;

- пункты 2.4. и 2.5. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Ответственным за разработку и внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории ЗГМО является Комитет имущественных 

отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования (далее – Комитет).
2.5. Схема размещения рекламных конструкций является открытой и общедоступной, подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.»;
- главу 3.3. дополнить пунктами 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. и 3.3.5. следующего содержания: 
«3.3.2. Настенные панно – рекламные конструкции, размещаемые на стенах зданий, строений, сооружений, состоящие из каркаса, одного информационного поля 

и элементов крепления.
В границах зон охраны объектов культурного наследия не допускается размещение настенных панно, закрывающих значительную часть фасада здания (более 20% 

поверхности фасада здания, сооружения без учета оконных проемов), остекление витрин, окна, арки, архитектурные детали и декоративное оформление на главных 
фасадах и просматриваемых с улиц боковых фасадах. 

Не допускается размещение настенных панно на стенах многоквартирных домов с оконными проемами.
Не допускается прикрепление информационных полей настенных панно без каркаса непосредственно на стену здания или сооружения.
3.3.3. Медиафасады (электронные экраны (электронные табло, в том числе «Бегущая строка») – рекламные конструкции, размещаемые на поверхности стен зданий, 

строений, сооружений, состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными светодиодами.
Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого изображения.
Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания на основании согласованного проекта рекламной конструкции. 
На объектах культурного наследия размещение медиафасадов не допускается.
«Бегущая строка» – рекламная конструкция в виде электронного табло, на котором появляется текст. Площадь рекламной конструкции «Бегущая строка» не 

должна превышать 0,6 кв. м.
Допустимо размещение рекламных конструкций «Бегущая строка» в специально отведенных местах на фасаде зданий, предусмотренных архитектурными осо-

бенностями зданий.
Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;
3.3.4. Маркизы – рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над витринами, 

входами или проемами зданий и сооружений.
Маркизы располагаются в проемах витрин, над входом и сочетают функции солнцезащитных устройств и рекламоносителей.
3.3.5. Объект уличной звуковой рекламы – рекламные конструкции, предназначенные для передачи звуковой информации, передаваемой по проводной и беспро-

водной связи, с использованием громкоговорителей, ретрансляторов, репродукторов и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств, размещаемые на 
зданиях, строениях, сооружениях, опорах городского освещения, опорах контактной сети.

Уровень звука, создаваемого звуковой рекламой, должен соответствовать санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 № 36, и не должен 
ухудшать условия проживания граждан.

Разрешенный режим вещания уличной звуковой рекламы с 10 часов до 19 часов.
Не допускается размещение объекта уличной звуковой рекламы на территории ЗГМО:
- в выходные и праздничные дни, за исключением случаев проведения общественных мероприятий;
- ближе пятидесяти метров от наземных пешеходных переходов и остановок общественных транспортных средств;
- ближе, чем сто метров от жилых зданий, домов и дворцов культуры, библиотек, строений, сооружений, занимаемых детскими, образовательными, медицинскими 

организациями.».
- второй абзац пункта 4.1.2. главы 4 изложить в новой редакции:
«Модель и проект уникальной конструкции в каждом конкретном случае согласовывается Комитетом. Площадь информационного поля уникальных конструкций 

определяется расчетным путем.»; 
- пункт 5.1.2. главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.2. На территории ЗГМО разрешается размещение рекламных конструкций исключительно в соответствии с типами указанными в главе 3 настоящих Правил. 

Размещение иных типов и размеров рекламных конструкций не допускается.»;
- в пунктах 5.2.4., 5.2.5. главы 5, пунктах 6.3., 6.4., 6.5. главы 6, пунктах 7.1., 7.6. главы 7, пунктах 8.2.1., 8.2.3., 8.2.9., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. главы 8 слова «отдел 

архитектуры и градостроительства» в соответствующем падеже заменить на слово «Комитет» в соответствующем падеже;
- в пункте 8.2.4. главы 8 слова «ГИБДД  МВД России по г.Зиме и Зиминскому району» заменить на слова «ОГИБДД МО МВД России «Зиминский».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством С.В. Волохову и  
первого заместителя мэра городского округа А.В. Гудова.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

жание в надлежащем состоянии муниципального кладбища;
3) обеспечивает проведение согласительных процедур по установлению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, с соответствующими подразделениями Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

4) оказывает содействие лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в случае его смерти в ином населенном пункте или на тер-
ритории иностранного государства, в получении справки о смерти, разрешения на 
перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая до-
кументы на пересечение государственных границ.

3.2.6. В области ценообразования:
1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов;
2) готовит предложения по установлению предельных цен (тарифов) на содер-

жание, ремонт жилья, коммунальные услуги, пассажирские перевозки и платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за найм) в муниципальном жилищном 
фонде;

3) осуществляет установление цен (тарифов) в рамках действующего законо-
дательства.

3.2.7. В сфере предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг:

1) подготавливает проекты муниципальных правовых актов;
2) осуществляет прием граждан, начисление и предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 16-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг»;

3) осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с 
Федеральными службами, государственными органами исполнительной власти 
Иркутской области;  

4) осуществляет работу с учреждениями банков, управлением почтовой связи 
по перечислению субсидий на персонифицированные счета получателей субсидии.

3.2.8. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений граждан в соответствии с Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Права Комитета
С целью выполнения возложенных на него задач и реализации функций в пре-

делах своей компетенции Комитет имеет право:
4.1. самостоятельно определять направление своей деятельности по реализа-

ции целей и задач, стоящих перед Комитетом;
4.2. издавать в пределах своей компетенции приказы, направленные на разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства, сферы транспорта и связи;
4.3. осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью 

предприятий в сфере ЖКХ, транспорта и связи;
4.4. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, груп-

пы) для решения вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства, сферы 
транспорта и связи;

4.5. запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые сведения, 
материалы и документы;

4.6. организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, встречи 
и другие мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

4.7. обладать иными правами для решения задач и функций Комитета, пред-
усмотренными действующим законодательством.

5. Организация деятельности Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности мэром Зиминского городского муниципального об-
разования. Отношения между мэром Зиминского городского муниципального 
образования и председателем Комитета строятся на основе трудового договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Председатель Комитета:
5.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на принци-

пах единоначалия;
5.2.2. действует от имени Комитета без доверенности во взаимоотношениях 

с исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, 
Иркутской области, органами местного самоуправления Зиминского городского 
муниципального образования, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 
правоохранительных органах, с юридическими лицами и гражданами;

5.2.3. вносит на рассмотрение мэра города проекты постановлений и распо-
ряжений администрации Зиминского городского муниципального образования по 

вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
5.2.4. издает в пределах компетенции Комитета распоряжения и приказы, ре-

гулирующие отношения в сфере ЖКХ, транспорта и связи;
5.2.5. организует в Комитете работу с обращениями граждан и организаций в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, принимает необхо-
димые меры, ведет прием граждан;

5.2.6. утверждает внутреннюю структуру Комитета по согласованию с мэром 
Зиминского городского муниципального образования в пределах установленной 
штатной численности и выделенных бюджетных средств;

5.2.7. утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, долж-
ностные инструкции работников Комитета, определяет компетенцию своих заме-
стителей;

5.2.8. назначает на должность и освобождает от должности работников 
Комитета в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе;

5.2.9. распределяет функциональные обязанности между работниками 
Комитета, определяет их полномочия, закрепляет за ними персональную ответ-
ственность за реализацию определенных целей, задач, функций Комитета;

5.2.10. решает в соответствии с нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в 
Комитете;

5.2.11. применяет к работникам Комитета меры поощрения и налагает на них 
взыскания в соответствии с действующим законодательством;

5.2.12. выдает доверенности работникам Комитета;
5.2.13. заключает и согласовывает гражданско-правовые договоры;
5.2.14. распоряжается имуществом и средствами Комитета, владеет и пользу-

ется закрепленным имуществом на праве оперативного управления;
5.2.15. открывает счета в учреждениях банков, совершает от имени Комитета 

банковские операции, подписывает финансовые документы;
5.2.16. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комитет задач и функций.
5.3. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные долж-

ностными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.4. Председатель Комитета обязан:
5.4.1. обеспечивать своевременную уплату Комитетом в полном объеме всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обя-
зательных платежей;

5.4.2. совершенствовать организацию труда, принимать меры по повышению 
профессионального уровня работников Комитета;

5.4.3. исполнять решения Думы Зиминского городского муниципального 
образования, постановления и распоряжения мэра Зиминского городского муни-
ципального образования в установленные сроки, по вопросам, касающимся полно-
мочий Комитета.

5.4.4. Все работники Комитета находятся в непосредственном подчинении 
председателя Комитета. В отсутствие председателя Комитета его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комитета на основании распоряжения мэра.

6. Финансирование и имущество Комитета
6.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждае-

мую председателем Комитета.
6.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за 

счет средств бюджета Зиминского городского муниципального образования в пре-
делах сумм, предусмотренных в бюджете Зиминского городского муниципального 
образования.

6.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного 
управления и находится в муниципальной собственности.

7. Ответственность Комитета
7.1. Комитет отвечает по обязательствам, указанным в настоящем положении.
7.2. Комитет несет финансовую ответственность в пределах утвержденного 

бюджета.
7.3. Комитет отвечает за сохранность муниципального имущества, находяще-

гося в оперативном управлении.
8. Реорганизация и ликвидация Комитета

8.1. Реорганизация и ликвидация (слияние, присоединение, выделение, раз-
деление, преобразование в иную организационно-правовую форму) Комитета про-
водится по решению Думы Зиминского городского муниципального образования 
либо по решению суда на условиях и в порядке, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 31.01.2019                              г. Зима                                       № 419

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Зиминского городского 
муниципального образования шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Ланга Алексея Антоновича

На основании личного заявления депутата Думы Зиминского городского муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Ланга Алексея Антоновича от 18 декабря 2018 года, руководствуясь подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36, подпунктом 2 пункта 2 статьи 42 Устава  
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Зиминского городского муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 8 Ланга Алексея Антоновича по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Аппарату Думы Зиминского городского муниципального образования направить настоящее решение в Зиминскую городскую территориальную избирательную 

комиссию.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 31.01.2019                              г. Зима                                       № 412

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского 
городского муниципального образования, утвержденные решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 31.10.2017 № 304  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципально-
го образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденные решением Думы Зиминского городского муници-

пального образования от 31.10.2017 № 304 следующие изменения:
- пункт 1.7. главы 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«22) твердые коммунальные отходы (далее также – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

23) жидкие коммунальные отходы (далее – ЖКО) – фекальные отходы нецентрализованной канализации, отходы (осадки) из выгребных ям, отходы коммунальные 
жидкие неканализованных объектов водопотребления, отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов, отходы очистки накопительных баков мобильных 
туалетных кабин, осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин и т.д;

24) крупногабаритные отходы (далее – КГО) – вид твердых коммунальных отходов (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и подобные 
ТКО), размер которых не позволяет осуществить их накопление в контейнерах;

25) контейнер – мусоросборник (емкостью, как правило, 0,75 куб. м либо 1,1 куб. м), предназначенный для временного складирования ТКО, за исключением КГО;
26) бункер – мусоросборник (емкостью, как правило, 3 куб. м либо 5 куб. м), предназначенный для временного складирования КГО;
27) сбор ТКО – прием или поступление ТКО от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких ТКО;
28) сбор КГО – заполнение бункеров, накопителей КГО;
29) вывоз ТКО (КГО) – транспортирование ТКО (КГО) от мест накопления и сбора ТКО (КГО) до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию или размещению 

отходов;
30) перевозчики отходов – организации различных форм собственности, наделенные в соответствии с требованиями законодательства правом на оказание услуг в области 

обращения с ТКО;
31) контейнерная площадка – специально обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения место накопления отходов, предназначенное для размещения контейнеров и бункеров в целях 
временного складирования отходов.»;

- пункт 4.5. главы 4 изложить в новой редакции:
«4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
4.5.1. Виды коммунально-бытового оборудования.
Уличное коммунально-бытовое оборудование представляется различными видами мусоросборников – бункерами, контейнерами и урнами. Основными требованиями 

при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость 
очистки, привлекательный внешний вид.

4.5.2.  Требования к установке урн для мусора.
4.5.2.1. На территориях общего пользования (в том числе на площадях и улицах, остановках общественного транспорта, в садах, парках, пляжах, на территориях рынков и 

ярмарок), у каждого подъезда многоквартирного жилого дома, возле киоска, при входе в торговый объект (в том числе магазин, супермаркет, торговый центр), административ-
ное и общественное здание (в том числе здание, кинотеатра, ночного клуба, железнодорожного вокзала и автовокзала, кредитной организации, здание организации обществен-
ного питания, бытового обслуживания), на иных территориях (объектах) с массовым пребыванием людей должны быть установлены урны для мусора.

4.5.2.2. В парках, скверах, садах, на бульварах и площадях урны для мусора устанавливаются около каждой скамьи (лавки, садово-паркового дивана), а при их отсутствии 
– вдоль пешеходных дорожек.

4.5.2.3. На пляжах урны для мусора устанавливаются около ограждения пляжа, а также около кабинок для переодевания и других сооружений пляжа.
4.5.2.4. При наличии нескольких входов в торговый объект, административное и общественное здание урнами для мусора оборудуется каждый вход.
4.5.2.5. На остановках общественного транспорта и у входов в торговые объекты урны для мусора устанавливаются в количестве не менее двух. В парках урны для мусора 

следует размещать из расчета одна урна для мусора на 800 квадратных метров площади парка. На пляжах урны для мусора должны быть установлены из расчета не менее 
одной урны на 1600 квадратных метров территории пляжа. На рынках, ярмарках при определении числа урн для мусора следует исходить из того, что на каждые 50 квадратных 
метров площади рынка устанавливается не менее одной урны для мусора, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 метров.  

4.5.2.6. Уличные урны для мусора устанавливаются на расстоянии:
1) не более 40 метров друг от друга на оживленных улицах, главных аллеях парков;
2) не более 50 метров друг от друга на пляжах, территориях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность;
3) не более 100 метров друг от друга для иных территорий (объектов) с массовым пребыванием людей, за исключением рынков.
4.5.2.7. Установку уличных урн для мусора осуществляют:
1) на территориях общего пользования (за исключением прилегающих территорий, в отношении которых заключены соглашения о благоустройстве прилегающей терри-

тории) – специализированные организации на основании договоров и муниципальных контрактов, заключенных с администрацией города;
2) на пляже – организатор пляжа (организация или индивидуальный предприниматель, имеющие право пользования водным объектом и право на прилегающий к водному 

объекту земельный участок, или администрация города, организовавшая на соответствующем участке акватории водного объекта и земельном участке массовый отдых населе-
ния, связанный с купанием) или уполномоченное ими лицо по договору (муниципальному контракту);

3) у подъездов многоквартирного жилого дома – лица, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирном доме;
4) возле киоска, при входе в торговый объект, административное и общественное здание, на территории рынка, ярмарки, пристани, на иных территориях (объектах) 

с массовым пребыванием людей, кроме жилых домов, – юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в 
управлении которых находятся данные территории (объекты).

4.5.2.8. При наличии паспорта объекта благоустройства общественной территории все урны, размещаемые на такой территории, должны соответствовать требованиям 
данного паспорта. 

4.5.2.9. Расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
4.5.3. Площадки для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки).
4.5.3.1. Количество площадок, контейнеров, бункеров, накопителей должно соответствовать нормативам накопления твердых коммунальных отходов. Наличие таких 

площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы.
4.5.3.2. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских, спортивных площадок и от мест отдыха горожан на расстояние 

не менее 20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения указанного расстояния, расстояние между 
контейнерными площадками и жилыми домами, детскими учреждениями, детскими спортивными площадками и местами отдыха горожан устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в арках зданий запрещается.
4.5.3.3. Контейнерные площадки должны иметь покрытие, аналогичное покрытию транспортных проездов, оборудованы удобными подъездными путями для специализи-

рованного автотранспорта; ограждение с трех сторон, высотой не менее 1,2 м, с бункером или накопителем для крупногабаритных отходов.
Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10 промилле в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
4.5.3.4. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной 

стенкой высотой 1,0-1,2 м.
4.5.3.5. Функционирование осветительного оборудования устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м. Необходимое 

осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении тем-
ного времени суток.

4.5.3.6. Озеленение  необходимо производить кустарниками и (или) деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высота свободного про-
странства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не менее 3,0 м.

4.5.3.7. Контейнерные  площадки и установленные на них контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии (быть окрашены и без дефектов, мешающих 
их эксплуатации); иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и 
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное  удаление отходов.

Контейнерные площадки снабжаются информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного 
автотранспорта, разгружающего контейнеры.»;

- главу 24 дополнить пунктами 24.7. и 24.8. следующего содержания:
«24.7. Площадки для выгула собак
24.7.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 

поясов.
24.7.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, должны быть 400-600 кв. м; в условиях сложившейся застройки можно 

принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 
должно составлять не менее 25 м, а до участков образовательных организаций, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

24.7.3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи и одной 
урны, осветительное оборудование и информационные конструкции. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.

24.7.4. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не 
травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке 
должен быть оборудован твердым видом покрытия.

24.7.5. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограж-
дения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

24.7.6. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.
24.7.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
24.8. Площадки для дрессировки собак.
24.8.1. Размещение площадки для дрессировки собак производится в соответствии с документами территориального планирования, Правилами землепользования и за-

стройки города. Они должны быть удалены от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размер площадки следует принимать порядка 2000 кв. м.
24.8.2. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 

скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
24.8.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песча-

но-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
24.8.4. Ограждение как правило должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, 

его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.
24.8.5. Площадки для дрессировки собак должны быть оборудованы учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утеплен-

ным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и 

размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством С.В. Волохову и  первого 

заместителя мэра городского округа  А.В. Гудова.
Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 31.01.2019                              г. Зима                                       № 414

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества 
Зиминского городского муниципального образования, 
утвержденное решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 24.06.2014 № 526  

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1.Внести изменения в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, утвержден-

ное решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.06.2014 № 526 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муници-
пального имущества ЗГМО», следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3., 3.2., 5.1., 9.1 слова: «администрация Зиминского городского муниципального образования (далее – администрация ЗГМО)», «администрация ЗГМО» 
заменить соответственно словами: «Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – Комитет, арендодатель)», «Комитет» в соответствующем числе и падеже.

1.2. пункт 1.10. изложить в следующей редакции: «Капитальный ремонт, перепланировка, переустройство или реконструкция (далее – ремонт) имущества могут 
проводиться арендатором только с предварительного письменного согласия арендодателя»; 

1.3. подпункт 8 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: «лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, 
в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых 
зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»»;

1.4. подпункт 10 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: «лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса 
или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе 
для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо лицу, с которым государственным или муниципальным автономным учреждением 
заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок 
предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта либо договора»;

1.5. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «Отношения между Арендодателем и Арендатором определяются условиями договора аренды. Условия договора 
аренды, в том числе связанные с индивидуальными особенностями арендуемого муниципального имущества, включаемые в договор аренды, не должны противоречить 
гражданскому законодательству Российской Федерации»;

1.6. абзац 1 пункта 8.5. изложить в следующей редакции: «В состав Комиссии включаются заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования, 
представители Комитета, Управления экономической и инвестиционной политики, Управления по финансам и налогам, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, представители Думы Зиминского городского муниципального образования»;

1.7. в пункте 8.13. слова «администрация ЗГМО» заменить словами: «Комиссия».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством 

С.В. Волохову и  председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации С.В. Беляевского.
Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 06.02.2019                                 г. Зима                                       № 119

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра жилья

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря  2018 года 
№ 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2019 года», на основании информации агентств недвижимости о стоимости жилых помещений на вторичном рынке жилья города Зимы, руководствуясь статьей 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Зиме для расчета компенсационных выплат на приобретение жилых 

помещений всем категориям граждан на 2019 год:
- вторичного жилья – 25203 рубля;
- строительства (реконструкции) жилья – 42319 рубля.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 15 июня 2018 года № 790 «Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра жилья».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации ЗГМО в информационно - те-

лекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования



Приокская
ПРАВДА

№ 6 (304)
13 февраля 2019 г.

НОВАЯ

1818 Официальная информация
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 01.02.2019                                 г. Зима                                       № 104
О создании рабочей группы по урегулированию 
вопросов, связанных со взысканием с потребителей 
коммунальных услуг задолженности за потребленные 
ресурсы (услуги) 

В целях урегулирования вопросов, связанных со взысканием с населения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
и жилых домов», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных со взысканием с потребителей коммунальных услуг задолженности за потре-

бленные ресурсы (услуги).
2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по урегулированию вопросов, связанных со взысканием с потребителей коммунальных услуг задолженности за 

потребленные ресурсы (услуги) (приложение № 1);
2.2. Состав рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных со взысканием с потребителей коммунальных услуг задолженности за потре-

бленные ресурсы (услуги) (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на официальном 

сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.02.2019                                 г. Зима                                       № 129

О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по обследованию условий жизни инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной войны 
на территории Зиминского городского 
муниципального образования 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны на терри-

тории Зиминского городского муниципального образования, утвержденной постановлением администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 17.03.2017 № 392 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию условий жизни инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны на территории Зиминского городского муниципального образования» изменения, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 15.06.2016 №791 «О создании межведомственной ко-

миссии по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны на территории Зиминского городского муниципального образования»;
2.2. пункт 2 постановления «О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО от 17.03.2017 № 392;
2.3. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 02.02.2018 № 131 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗГМО от 17.03.2017 № 392».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» 

и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам, председателя ко-
митета по социальной политике администрации.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 
Зиминского городского 
муниципального образования
от 01.02.2019 г. № 104

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 
Зиминского городского 
муниципального образования
от 01.02.2019 г. № 104

ПOЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по урегулированию вопросов, связанных со взысканием с потребителей коммунальных услуг 

задолженности за потребленные ресурсы (услуги)

1.1. Рабочая группа по урегулированию вопросов, связанных со взысканием 
с потребителей коммунальных услуг задолженности за потребленные ресурсы 
(услуги) (далее – Рабочая группа), создается в целях решения вопросов, связанных 
со взысканием с населения Зиминского городского муниципального образования 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), выработ-
ки мер, направленных на повышение эффективности их взыскания, а также преду-
преждения образования задолженности по оплате ЖКУ.

1.2. Деятельность Рабочей группы направлена на сокращение сроков испол-
нительного производства в части взыскания задолженности ЖКУ, обеспечение 
финансово-экономических условий для устойчивого функционирования предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, проведение мониторинга 
долговых обязательств и обеспечение положительной динамики снижения просро-
ченной задолженности населения.

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Деятельность Рабочей группы направлена на решение следующих задач:
- организация мероприятий по урегулированию вопросов, связанных со взы-

сканием с населения задолженности по оплате ЖКУ;
- разработка предложений, направленных на профилактику образования за-

долженности по оплате ЖКУ;
- выявление оснований расторжения и прекращения договора социального 

найма жилого помещения.
3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях руководителей управляющих и ресурсо-

снабжающих организаций и/или организаций, осуществляющих деятельность по 
начислению и сбору платежей за ЖКУ (Единый расчетно-кассовый центр (далее 
– ЕРКЦ)) по вопросам сбора платежей с населения по оплате ЖКУ;

- заслушивать представителей территориального отдела Федеральной службы 
судебных приставов о проделанной за отчетный период работе (далее – ФССП);

- рассматривать факты и причины образовавшейся задолженности по оплате 
ЖКУ. 

- рассматривать и представлять Председателю Рабочей группы матери-
алы в отношении граждан, имеющих задолженность по оплате ЖКУ (далее – 
неплательщик, должник). 

3.2. По результатам рассмотрения материалов, связанных со взысканием за-
долженности с населения по оплате ЖКУ, Рабочая группа вправе принять следу-
ющие решения:

- приглашать на заседание Рабочей группы нанимателей и собственников 
жилых помещений, не выполняющих обязанность по оплате ЖКУ, для решения 
вопросов погашения задолженности;

- рекомендовать собственникам муниципального и государственного иму-
щества принимать меры по выселению нанимателей, проживающих по договору 
социального найма, с предоставлением другого жилого помещения по нормам об-
щежития, которые в течение продолжительного периода (не менее 3 лет) без ува-
жительных причин не вносят плату за ЖКУ, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

- проводить информационно-разъяснительную работу с населением через 
СМИ, обеспечивать проведение круглых столов и дней открытых дверей с управля-
ющими и ресурсоснабжающими организациями при участии населения по рассмо-
трению лучших практик работы управляющих компаний по ликвидации задолжен-
ности по платежам за ЖКУ;

- разрабатывать план мероприятий на неделю, месяц, квартал по снижению 

уровня задолженности населения и предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса за топливно-энергетические ресурсы;

- рекомендовать нанимателю (собственнику) жилого помещения погасить за-
долженность по оплате ЖКУ;

- рекомендовать управляющей организации, товариществу собственников 
жилья, жилищно-строительному кооперативу обратиться в суд с иском к нани-
мателю и (или) собственнику жилого помещения о взыскании задолженности по 
оплате ЖКУ;

- рекомендовать управляющим организациям заключить соглашение с энер-
госбытовой организацией о проведении совместных акций по приостановлению 
или ограничению предоставления коммунальных услуг должникам.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Работа Рабочей группы проводится по плану, утвержденному председа-

телем Рабочей группы.
4.2. Заседание Рабочей группы ведет председатель.
4.3. Председатель Рабочей группы:
- руководит работой Рабочей группы, определяет перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Рабочей группы, выписки из протоколов 

и другие документы Рабочей группы;
- председатель Рабочей группы вправе перенести очередное заседание или 

назначить дополнительное заседание Рабочей группы.
4.4. Секретарь Рабочей группы:
- осуществляет подготовку необходимых для работы Рабочей группы материа-

лов к заседаниям Рабочей группы в соответствии с повесткой дня;
- представляет материалы к заседанию председателю Рабочей группы за 2 дня 

до заседания;
- уведомляет членов Рабочей группы о повестке дня заседания, месте, дате и 

времени начала его проведения;
- заблаговременно знакомит членов Рабочей группы с подготовленными к 

рассмотрению материалами;
- ведет протокол заседаний Рабочей группы;
- оформляет протокол заседания Рабочей группы и в трехдневный срок пред-

ставляет его на подпись председателю Рабочей группы;
- ведет рабочую документацию Рабочей группы.
4.5. Члены Рабочей группы:
- вносят предложения по работе Рабочей группы;
- присутствуют на заседании Рабочей группы;
- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Рабочей 

группы.
4.6. Председатель пользуется правом вести деловую переписку от имени 

Рабочей группы и представлять ее интересы в других организациях.
4.7. Заседание считается правомочным при наличии не менее половины спи-

сочного состава Рабочей группы.
4.8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
голос председательствующего Рабочей группы является решающим.

4.9. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением каждый член 
Рабочей группы вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу.

4.10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей 
группы осуществляет секретарь Рабочей группы.

4.11. В целях оперативного решения вопросов и принятия соответствующих 
мер заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал.

Состав Рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных со взысканием с потребителей коммунальных услуг 
задолженности за потребленные ресурсы (услуги)

Председатель Рабочей группы:
Соловьев Николай Анатольевич – заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Секретарь рабочей группы:  
Филимонова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО.
Члены рабочей группы:
Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;
Голоперов Юрий Викторович – начальник Саянского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»;
Елохина Елена Николаевна – и.о. директора ООО «Уютный дом» (по согласованию);
Иванов Дмитрий Михайлович – директор ООО  «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима»;
Каменский Сергей Владимирович – директор ООО «Водоснабжение», ООО «Сток-Сервис»;
Кандюк Игорь Ярославович – директор ООО УК «Стандарт», УК «Восточная» (по согласованию);
Козлов Константин Петрович – директор ООО «Зиматеплоэнерго» (по согласованию);
Кучергина Наталья Александровна – заместитель начальника ОСП по г. Саянску и Зиминскому району;
Пыжьянов Никита Игоревич – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;
Самойленко Александр Викторович – начальник ОСП по г. Саянску и Зиминскому району;
Черепанов Александр Михайлович – директор ООО «Атол» (по согласованию);
Черепанова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Комфорт» (по согласованию).

Приложение 
к постановлению администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 07.02.2019 № 129

Приложение № 2
к постановлению администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 17.03.2017 № 392

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 

на территории Зиминского городского муниципального образования
О.В. Костикова – председатель комиссии, заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель Комитета по социальной поли-

тике администрации Зиминского городского муниципального образования;
Н.А. Макова – заместитель председателя комиссии, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому рай-

ону» (по согласованию);
О.С. Черкашина – секретарь комиссии, заместитель директора ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и 

Зиминского района».
Члены комиссии:
С.В. Беляевский – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования;
Е.В. Германова – директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»;
Н.Э. Наливкина – главный врач ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (по согласованию);
И.Э. Недзвецкий – председатель Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов;
С.В. Потемкина – управляющий делами администрации Зиминского городского муниципального образования;
Н.И. Пыжьянов – председатель Комитета  ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования;
Ю.И. Тарханова – главный специалист сектора по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администра-

ции Зиминского городского муниципального образования;
А.В. Фролов – председатель Иркутской региональной благотворительной молодежной общественной организации «Наш город». 

О.В. КОСТИКОВА, заместитель мэра городского округа
по социальным вопросам, председатель

Комитета по социальной политике                                                                       

россельхознадзор информирует

Ящур – быстро распро-
страняющаяся и остро про-
текающая вирусная болезнь 
парнокопытных животных, 
характеризующаяся крат-
ковременной лихорадкой, об-
разованием пузырей (афт) 
и эрозий на слизистой обо-
лочке рта, межкопытной 
щели, коже вымени и носо-
вого зеркала. Наиболее ча-
сто встречается ящур у 
мелкого и крупного рогатого скота, ре-
же – у свиней. Последний раз ящур сви-
ней на территории РФ встречался в 
2014 году. Однако 2019-й начался с по-
ступления  информации о выявлении 
антигена вируса ящура типа «О» в 
Приморском крае. 
В чем опасность этого заболевания?
Безусловно, всех нас пугает факт, что 

человек восприимчив к вирусу  ящура. 
Как правило, заболевают те, кто близ-
ко контактирует с больным животным 
(содержимое афт заносится руками на 
слизистые оболочки глаз, носа, рта, по-
врежденные участки кожи). Возможно 
заражение и алиментарным путем – че-
рез сырое молоко и молочные продукты, 
реже – через мясо. От человека к челове-
ку вирус не передается.

А вот среди животных болезнь может 
принимать широкое распространение, и  
в виде эпизоотии в том числе, в связи с 
этим наносит огромный экономический 
ущерб. Смертность среди молодняка со-
ставляет 80-100%, взрослых животных 
при злокачественной форме – 40-90%.

Меры профилактики
– Основной метод профилактики – 

ВАКЦИНАЦИЯ животных.
– Соблюдение требований зоогигие-

нических норм и правил содержания жи-
вотных. Следует приобретать корма из 
благополучных территорий и проводить 
их термическую обработку перед скарм-
ливанием.

– Систематически проводить дерати-
зацию и дезинсекцию помещений, где 
содержаться животные.

– Не приобретать животных и продук-
цию животного происхождения в местах 
несанкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов.

– Проводить в обязательном порядке 
термообработку продуктов, ящур гибнет 
при температуре 60 градусов.
При обнаружении животного с 

признаками заболевания просьба неза-
медлительно сообщать в Зиминский 
МРО Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике 
Бурятия. Тел.: 8(39553)7-03-73.

Опасное заболевание – 

ящур

Зиминский межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по Ир-
кутской области и Республике Буря-
тия информирует о том, что 5 фев-
раля 2019 в партии полукопченной 
колбасы отобранной в пункте пропу-
ска МАПП «Кяхта» был обнаружен 
ДНК вируса АЧС. Колбасные изделия 
завезены на территорию Бурятии с  
Монголии (предприятие-изготовитель  
КОО «Хунс комплекс»).

В связи с этим призываем вас быть 
наиболее осторожными в приобретении 
колбасных изделий. Несмотря на то, что 
служба Россельхознадзора и Управление 
ветеринарии принимают все исчерпы-
вающие меры по недопущению возник-
новения АЧС на территории Иркутской 
области, все же угроза проникновения 
вируса из-за соседства с Монголией име-
ется.
АЧС (африканская чума свиней) –

это высокозаразная инфекционная бо-
лезнь домашних свиней и диких каба-
нов. Возбудитель АЧС – вирус, который 
очень устойчив во внешней среде и спо-
собен сохраняться до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажденном мясе, 
300 дней – в ветчине и солонине. В за-
мороженном мясе вирус 
остается жизнеспособным 
15 лет. На досках, кирпиче 
и других материалах ви-
рус может сохраняться до 
180 дней.

Африканская чума сви-
ней опасности для жиз-
ни и здоровья людей не 
представляет! Вместе с 
тем есть угроза заражения 
свиней и кабанов. АЧС 
наносит колоссальный 
экономический ущерб, и 
связано это с тем, что ле-
чение заболевшего пого-
ловья свиней запрещено, в 

случае появления очага инфекции прак-
тикуется тотальное уничтожение больно-
го свинопоголовья бескровным методом, 
а также ликвидация всех свиней в очаге 
и радиусе 20 км от него. Больные и кон-
тактировавшие с больными животными 
свиньи подлежат убою с последующим 
сжиганием трупов.
Как защититься от АЧС? Строго и 

неукоснительно соблюдать требования 
зоогигиенических норм и ветеринарные 
правила содержания свиней.

Не приобретать в местах несанкцио-
нированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов продукты 
переработки свиноводства.

! Если вы увидели, в продаже кол-
басные изделия, изготовленные на 
предприятии КОО «Хунс комплекс» 
Монголия, а также в случае подозрения 
на заболевание или падежа животных 
незамедлительно сообщать в государ-
ственные ветеринарные учреждения 
по зонам обслуживания и Зиминский 
межрайонный отдел Управления 
Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия. 
Тел.: 8(39553)7-03-73.

Будьте осторожны, 

покупая колбасу

М.И. ФЕДЕНЕВА, государственный инспектор Зиминского МРО 
Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
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НОВАЯ

От всей души поздравляем 
с Днем рождения Людми-

лу Владимировну АЛЕКСЕЕВУ 
и Федора Федоровича 

ШИЛКОВА!
Вам желаем в день 

рожденья
Улыбок, радостных 

хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Члены клубов 
«Свиток» и «Краевед»

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
района Совхоз-Галантуй поздравляет района Совхоз-Галантуй поздравляет 

с Днем рождения Зою Андреевну ГУБАРЬ, с Днем рождения Зою Андреевну ГУБАРЬ, 
Валентину Константиновну ОСТАПЕНКО, Валентину Константиновну ОСТАПЕНКО, 
Любовь Васильевну ШИШЛЯННИКОВУ, Любовь Васильевну ШИШЛЯННИКОВУ, 
Галину Юрьевну ПОТАПОВУ, Валентину Галину Юрьевну ПОТАПОВУ, Валентину 

Кирилловну ГАЙКОВИЧ!Кирилловну ГАЙКОВИЧ!
С днем рожденья мы вас поздравляем,С днем рожденья мы вас поздравляем,

И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы в жизни не было печали.Чтобы в жизни не было печали.
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,

Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,

Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

Первичная организация 
Совета ветеранов района 

Пищекомбинат поздравляет 
с Юбилеем Марину Тимофеевну 

РОМАНОВУ!
От всей души желаем
Для сердца – любви,

Для души – вдохновенья,
Для нового дня – новых 
сил и везенья,

Для новой дороги – 
мечты настоящей,

Для жизни – 
огромного светлого 

счастья!

Первичная организация 
Совета ветеранов 

района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения 

Татьяну Агафьевну МАКОВСКУЮ, 
Виктора Павловича МАКАРОВА, 
Анну Прокопьевну РЫЖОВУ, 
Любовь Акафьевну ДЫБОВУ, 

Леонида Васильевича ЛЕНИВЦЕВА, 
Татьяну Потаповну ЛЕОНТЬЕВУ!

Хотим сегодня пожелать,
Чтоб дальше годы не считать,

И их не мерить сединой,
А жить, как будто молодой!

1919Поздравления. Объявления
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Историко-краеведческий музей» 

проводит постоянно действующую акцию
«Оставь свой след в истории города – подари музею экспонат».

Мы должны сохранить для будущих поколений документы, грамоты, фото-

графии, картины, предметы быта: посуду, статуэтки, часы, швейные машинки на-
чала века, радиолы, телевизоры 50-60-х гг., значки, награды, открытки, женскую 

одежду и аксессуары, сувениры, личные коллекции – все, что рассказывает о 

ХХ веке; все, что создано человеком труда.
 Сотрудники музея будут признательны всем, кто откликнется на призыв и по-

полнит фонды новыми историческими экспонатами.

Распорядок 
работы 

с 1 марта 2019 г.
Прием граждан: 

понедельник, вторник, 

четверг – с 8.00 до 17.00;

обед – с 13.00 до 14.00;

среда, пятница – 

не приемные дни 

(работа с документами).

Военный комиссариат

Продаются старые Продаются старые 

номера газет номера газет 

по по 

2 рубля.2 рубля.

тел.: 3-16-58.тел.: 3-16-58.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ
Центр занятости населения города Центр занятости населения города 

Зимы приглашает Зимы приглашает выпускников 2018-выпускников 2018-

2019 гг.2019 гг. принять участие в программе  принять участие в программе 
«Стажировка»«Стажировка» на предприятиях (органи- на предприятиях (органи-
зациях) города Зимы и Зиминского района зациях) города Зимы и Зиминского района 
по полученной профессии (специально-по полученной профессии (специально-
сти). Основной задачей стажировки являет-сти). Основной задачей стажировки являет-
ся закрепление профессиональных знаний ся закрепление профессиональных знаний 
и навыков, приобретенных в процессе тео-и навыков, приобретенных в процессе тео-
ретической подготовки, и совершенствова-ретической подготовки, и совершенствова-
ние знаний и умений за время прохождения ние знаний и умений за время прохождения 
стажировки. Приняв участие в программе стажировки. Приняв участие в программе 
«Стажировка»«Стажировка», вы будете иметь возмож-, вы будете иметь возмож-
ность найти работу, связанную с избранной ность найти работу, связанную с избранной 
профессией. профессией. 

Участие в стажировкеУчастие в стажировке оформляется  оформляется 
трудовым договором и включается в трудо-трудовым договором и включается в трудо-
вой стаж. Для участия в программе стажи-вой стаж. Для участия в программе стажи-
ровок необходимо обратиться в ОГКУ ЦЗН ровок необходимо обратиться в ОГКУ ЦЗН 
города Зимы по адресу: города Зимы по адресу: г. Зима, ул. Ком-г. Зима, ул. Ком-

мунистическая, 36, кабинет № 7, 16; тел.: мунистическая, 36, кабинет № 7, 16; тел.: 

8(39554)3-11-91, 3-12-42.8(39554)3-11-91, 3-12-42.

Уважаемые участники 
боевых действий 

в Республике Афганистан!
15 февраля 2019 года приглаша-

ем принять участие в памятных ме-
роприятиях, посвященных Дню вы-
вода советских войск из Республики 
Афганистан: 

12.00 – проезд по памятным ме-
стам, местам захоронения участ-
ников боевых действий, организо-
ванным транспортом от городского 
Совета ветеранов; 

15.00 – торжественное меропри-
ятие в ГДК «Горизонт». 

Информация по тел.: 3-26-62.

Зиминский городской Совет ве-
теранов, пенсионеры первичной 

организации района Старая Зима 
выражают искреннее соболезнова-
ние Валентине Сергеевне Тимохо-

вой по поводу смерти сестры 

ЕВДОКИМОВОЙ 

Александры Сергеевны.

Уважаемые жители города Зимы!
Администрация Зиминского городского муниципального образования, пригла-

шает вас 21 февраля 2019 года с 10.00 до 20.00, принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору общественной территории, подлежащей в первоочередном 
порядке благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Зиминского городского муниципального 
образования» на 2018-2022 годы.
Пункты проведения голосований:
1. Иркутская обл., г. Зима, ул. Ленина, 6, КДЦ «Россия».
2. Иркутская обл., г. Зима, мкр. Ангарский, МБОУ «СОШ № 7».
3. Иркутская обл., г. Зима, ул. Новокшенова, д. 2, Культурно-информацион-

ный центр «Спутник».
4. Иркутская обл., г. Зима, ул. Орджоникидзе, д. 47 «Б», Клуб «Романтик».
Для участия в голосовании, при себе иметь паспорт (удостоверение лично-

сти).

Вниманию хозяйствующих субъектов, занимающихся реализаци-Вниманию хозяйствующих субъектов, занимающихся реализаци-
ей стеклоомывающих жидкостей:ей стеклоомывающих жидкостей:

В отдел экономики администрации поступила информация от Управления Федеральной В отдел экономики администрации поступила информация от Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области о фактах реализации стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием ской области о фактах реализации стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием 
метанола под следующими названиями:метанола под следующими названиями:

– «Обзор NEW-30 С с ароматом яблока» «Алтын», «RALLY EKNREME-30», «ГОРИ-– «Обзор NEW-30 С с ароматом яблока» «Алтын», «RALLY EKNREME-30», «ГОРИ-
ЗОНТ-30 С аромат лимона», производитель ООО «УК «ЛОГО ДУЭТ», юридический адрес: ЗОНТ-30 С аромат лимона», производитель ООО «УК «ЛОГО ДУЭТ», юридический адрес: 
Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д. 3, пом. 28;Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д. 3, пом. 28;

– «ICE DRIVE» производитель ООО «ИНВЕНТА», г. Рязань, ул. Промышленная, д. 21.– «ICE DRIVE» производитель ООО «ИНВЕНТА», г. Рязань, ул. Промышленная, д. 21.
Указанная стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость маркируется с исполь-Указанная стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость маркируется с исполь-

зованием ложного адреса производства.зованием ложного адреса производства.

будьте бдительны

О предприятии-призраке
Согласно поступившей информации Управления Роспотребнадзора по Воронежской об-

ласти от 29.10.2018 в обороте возможно нахождение фальсифицированной молочной про-
дукции – творог с м.д.ж. 9%, сметана с м.д.ж. 15% производства ООО «Милка-ДВ».

Установлено, что молокоперерабатывающее предприятие ООО «Милка ДВ» по 

адресам, указанным на маркировке и в товаросопроводительной документации (При-
морский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Степная, д. 5/1; Приморский край, Хороль-
ский район, с. Новодевица, ул. Сибирцева, д. 3), как изготовитель, деятельность не осу-

ществляет.

Отдел экономики Управления экономической и инвестиционной политики 
городской администрации

О консервах «Икра палтуса «Кольская черная»
В отдел экономики администрации поступила информация от Управления Роспотреб-

надзора по Иркутской области о факте нахождения в обороте  в розничной сети консервов 
«Икра палтуса «Кольская черная» производства «Мурманский рыбокомбинат» (183001, 
г. Мурманск, Рыбный порт).

Установлено, что консервы «Икра палтуса «Кольская черная» производителями: 
ООО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, территория Рыбный порт) и 
ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, территория Рыбный порт), не 
вырабатывается.

Вышеуказанная продукция маркируется с использованием недостоверных сведений о 
производителе неизвестными лицами в неизвестных условиях.

При приобретении пищевой продукции предлагаем внимательно изучать нанесенную на 
ней маркировку.

О фальсифицированной молочной продукцииО фальсифицированной молочной продукции
В отдел экономики администрации поступила информация от Управления Роспотребнад-В отдел экономики администрации поступила информация от Управления Роспотребнад-

зора по Иркутской области о факте нахождения в обороте фальсифицированной молочной зора по Иркутской области о факте нахождения в обороте фальсифицированной молочной 
продукции, а именно сыров различных наименований, «предприятий-призраков»:продукции, а именно сыров различных наименований, «предприятий-призраков»:

– – ООО «Молочный завод «Майский»ООО «Молочный завод «Майский», юридический адрес осуществления деятельно-, юридический адрес осуществления деятельно-
сти: КБР, Майский район, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 7; сти: КБР, Майский район, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 7; 

– – КФХ, глава Курданов ХабибуЛлах ХисаевичКФХ, глава Курданов ХабибуЛлах Хисаевич, адрес производства: КБР, Чегемский , адрес производства: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52; «район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52; «

– – ИП Кудаев Жагафар ЮсуповичИП Кудаев Жагафар Юсупович, адрес производства: КБР, Эльбрусский район, с. , адрес производства: КБР, Эльбрусский район, с. 
Верхний Баксан, ул. Школьная, 19;Верхний Баксан, ул. Школьная, 19;

– – ИП Чагаров ЛеуанХесеевичИП Чагаров ЛеуанХесеевич, адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, , адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, 
Каранчаевский район, с. Каменомост, ул. Курджиена, 30.Каранчаевский район, с. Каменомост, ул. Курджиена, 30.

По вышеуказанным адресамкакие-либо производственные предприятия отсутствуют, По вышеуказанным адресамкакие-либо производственные предприятия отсутствуют, 
фактические адреса производства не установлены.фактические адреса производства не установлены.

В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте Федеральной В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы ООО «Молочный завод «Майский», КФХ, глава Курданов ХабибуЛлах налоговой службы ООО «Молочный завод «Майский», КФХ, глава Курданов ХабибуЛлах 
Хисаевич, ИП Кудаев Жагафар Юсупович прекратили свою деятельность. Декларации и сер-Хисаевич, ИП Кудаев Жагафар Юсупович прекратили свою деятельность. Декларации и сер-
тификаты о соответствии продукции данных изготовителей аннулированы, о чем сделаны тификаты о соответствии продукции данных изготовителей аннулированы, о чем сделаны 
соответствующие записи в реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и серти-соответствующие записи в реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и серти-
фикатов соответствия ФГИС Росаккредитации.фикатов соответствия ФГИС Росаккредитации.

Согласно проведенным лабораторным исследованиям сыров данных изготовите-Согласно проведенным лабораторным исследованиям сыров данных изготовите-
лей, выявлены несоответствия обязательным требованиям по показателям идентифи-лей, выявлены несоответствия обязательным требованиям по показателям идентифи-
кации (обнаружены фитостерины).кации (обнаружены фитостерины).

ОГКУ Центр занятости 

населения города Зимы 

объявляет набор на курсы 

повышения квалификации 

по программам:

– «Информационные  технологии: 

«1-С бухгалтерия» (версия8).

– «Информационные технологии 

«1С-Управление торговлей» (версия8).

Обращаться по адресу: г. Зима,

ул. Коммунистическая, 36, 

кабинет № 14.

Контактный телефон: 3-29-09.
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Реклама. Объявления

        14 февраля, четверг
t ночью – 28о, t днем – 13о

давление 735 мм рт. ст.
ветер ю-в 3 м/с
        15 февраля, пятница
t ночью – 25о, t днем – 11о

давление 736 мм рт. ст.
ветер ю-в 3 м/с
        16 февраля, суббота
t ночью – 24о, t днем – 9о

давление 732 мм рт. ст.
ветер ю-в 3 м/с
        17 февраля, воскресенье
t ночью – 25о, t днем – 7о

давление 728 мм рт. ст.
ветер ю-в 3 м/с
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ВСЕ НОВОСТИ ВСЕ НОВОСТИ 

на сайтена сайте

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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В  каждый  домВ  каждый  дом

ГДК «Горизонт»
(м-н «Ангарский», 17 «А», тел.: 3-23-22)

14 февраля 15.00 – Открытие выставки 
VII Регионального конкурса детского худо-
жественного творчества «Зимушка-Зима» 
(0+).

15 февраля 15.00 – Торжественная про-
грамма, посвященная 30-летию вывода со-
ветских войск из республики Афганистан 
«Памятью сердце живет...» (12+).

21 февраля – Гастроли Черемховского 
драматического театра.

11.00, 13.00 – Сказка «Хитрый 
урок» (0+), стоимость билета – 
170 рублей.

19.00 – Лирическая комедия «Жизнь 
продолжается» (12+), стоимость билета – 
300 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе ГДК 
«Горизонт», тел.: 3-23-22.

Библиотека семейного чтения 
имени Н.П. Войновской

(ул. Октябрьская, 87, тел.: 3-18-56)
16 февраля 12.00 – Электронная пре-

зентация «Писатель – интернационалист 
Ярослав Гашек в Зиме» (12+)

18 февраля 15.00 – Аукцион знаний 
«Его Величество, родное наше слово!» 
(12+).

19 февраля 14.00 – Исторический ре-
портаж «Летят «Илы» на войну» (12+).

21 февраля 13.00 – Мастер-класс «Бра-
вые солдатики» (6+).

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, тел.: 3-28-29)

21 февраля 14.00 – Конкурс чтецов «Гор-
дись, Отчизна славными сынами» (6+).

КИЦ «Спутник»
(ул. Новокшонова, 2, тел.: 3-28-29)

14 февраля 15.00 – Праздничная программа 
«У тебя есть половинка, подари ей Вален-
тинку» (12+).

Историко-краеведческий музей
(ул. Ангарская, 6, тел.: 3-18-43)

14 февраля 14.00 – Встреча с ветераном 
войны и тружениками тыла, посвященная 
Дню защитника Отечества «Пусть помнят 
живые, пусть знают потомки» (12+).

В течение месяца – Фотовыставка «Зи-
минцы – участники Афганских событий» 
(12+).

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

c 14 по 20 февраля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! Сборник ани-
мационных фильмов «МУЛЬТ В КИНО. 
Выпуск 90. БУДЬ ЗДОРОВ!» (0+), 14, 15 
февраля сеанс: 14.10.

Российская кинопремьера! Сборник ани-
мационных фильмов «МУЛЬТ В КИНО. 
Выпуск 91. САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ!» (0+), 
с 16 по 20 февраля сеанс: 14.10.

Мировая кинопремьера! Анимация, при-
ключения, комедия «ЛЕГО-ФИЛЬМ-2» 
(6+), сеанс: 12.15.

Российская кинопремьера! Военная дра-
ма, экшн. «Т-34» (12+), сеанс: 15.00.

Российская кинопремьера! Комедия 
«СЕМЬ УЖИНОВ» (12+), сеанс: 17.30.

Мировая кинопремьера! Приключения, 
экшн, боевик от создателей фильмов ТИТА-
НИК и АВАТАР «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» (16+), сеанс: 19.10.

Российская кинопремьера! Фильм ужа-
сов, хоррор «РАССВЕТ» (16+), сеанс: 21.20. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Анимация, 

приключения, комедия «ВОЛКИ И ОВЦЫ. 
ХОД СВИНЬЕЙ 3D» (6+), сеансы: 11.50; 
15.10.

Мировая кинопремьера! Анимация, при-
ключения, комедия «ЛЕГО ФИЛЬМ-2 3D» 
(6+), сеанс: 13.15.

Российская кинопремьера! Военная дра-
ма «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+), сеанс: 
16.30.

Российская кинопремьера! Комедия   
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+), сеанс: 18.20.
Российская кинопремьера! Комедия «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» (16+), сеанс: 20.05.

Российская кинопремьера! Комедия   
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+), се-
анс: 21.50.

* * *
Возможны изменения в репертуаре, просьба 

начало сеансов уточнять по телефону: 3-18-75.

афиша

Дорогие воины-афганцы! 
30 лет назад последний совет-

ский солдат перешел границу по мо-
сту через реку Пяндж, возвращаясь 
с афганской земли. На этом закон-
чилось, почти 10-летнее пребывание 
нашего ограниченного контингента 
в Афганистане. Родина вас послала 
туда не для разрушения, завоевания 
соседа, а для помощи афганскому 
народу против его порабощения ис-
ламистскими радикалами. Почти 
15 тысяч наших парней не вернулись 
с той войны. Вечная память им за их героизм и стойкость! 

Несмотря на годы, вы и сейчас в строю. Активно занимаясь военно-патрио-
тическим воспитанием молодежи, вы преподносите им то, что необходимо чело-
веку – любовь к своей Родине, чувство товарищества, взаимовыручки, никогда не 
сдаваться в любой трудной ситуации. 

Зиминский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, поздравляет вас с этой памят-
ной датой и желает вам крепкого нашего сибирского здоровья, благополучия, 
оптимизма и всего самого доброго!

От всей души поздравляем с Днем рожденияОт всей души поздравляем с Днем рождения
дорогую, любимую Светлану Андреевну КАЛЕННИК!дорогую, любимую Светлану Андреевну КАЛЕННИК!

Сегодня день рожденья у тебя, Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет – значенья не имеет. А сколько лет – значенья не имеет. 
Так оставайся бодрой, как всегда, Так оставайся бодрой, как всегда, 

И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем доброты душевной, Желаем доброты душевной, 

Успехов в жизни повседневной, Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

С наилучшими пожеланиями, родныеС наилучшими пожеланиями, родные  

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!!  ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!!  
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С 19 февраля по 4 марта 
по адресу: ул. Клименко, 24 (напротив детской поликлиники) 

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – ВЫСТАВКА ПУШИСТИКОВУНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – ВЫСТАВКА ПУШИСТИКОВ
    ВЫ УВИДИТЕ:    ВЫ УВИДИТЕ:

(0+)

Цена билета: 

взрослый – 200 руб., детский – 150 руб. 

Дети до 3-х лет – бесплатно. 

* кролики всех видов и пород
      (карликовые и великаны)
 * морские свинки разных пород,
 * белки, карликовые бегемоты,

* фазаны, шёлковые курочки,
* декоративные голуби,
* полярная лиса.

Время работы: 11.00 – 20.00.
Тел.: 8-964-849-50-00.

№ 785


