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 21 АПРЕЛЯ 1955 Г. – на заседании Исполнительного ко-
митета Зиминского городского Совета депутатов трудящих-
ся было принято решение № 88 от 21 апреля 1955 г. «О над-
стройке 3-го этажа ж.д. школы № 26 ст. Зима». Рассмотрев 
материал школьной комиссии о подготовке школ к новому 
учебному году и закреплению микрорайонов школ по охвату 
детей школьного возраста законом всеобуча, Исполком Гор-
совета отмечает, что 26-я железнодорожная средняя школа 
ст. Зима имеет по учету 940 детей 7-15 летнего возраста, а 
здание школы рассчитано только на 280 мест. При школе не 
имеется учебных кабинетов, физкультурного зала, мастер-
ской и пионерской комнаты, что приводит к невозможности 
организации нормальных учебных занятий, осуществлению 
политехнического обучения и проведения воспитательной 
работы с учащимися.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА
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▲ Андрей Коновалов и Игорь Недзвецкий вручают памятную медаль Валентину Григорьевичу Смолянюку

▲ Анатолий Николаевич и Тамара Григорьевна Амосовы

По материалам городского архива 

№ 16 (418)
21.04.2021

Зиминские 
художники пишут 
Байкал

Тополя, тополя…

 22 апреля – состоится очередное заседание 

городской Думы, на котором глава города Андрей 

Коновалов расскажет о социально-экономическом 

положении города Зимы и итогах деятельности ад-

министрации Зиминского городского муниципально-

го образования за 2020 год.

 24 апреля – Всероссийский субботник. К это-

му важному экологическому мероприятию наш город 

готовится с 12 апреля. За это время многие коллек-

тивы предприятий, учреждений и организаций уже 

провели уборку на прилегающей к их учреждениям 

территории.

Глава города Андрей Нико-

лаевич Коновалов и председа-

тель городского Совета вете-

ранов Игорь Эдуардович Нед-

звецкий первыми поздравили с 

наступающей 76-й годовщиной 

Великой Победы и вручили об-

щественную награду участнику 

войны Валентину Григорьевичу 

Смолянюку, участнику боевых 

действий Анатолию Никола-

евичу Амосову и его супруге 

Тамаре Григорьевне. 1256 зи-

минцев удостоены в этом году 

памятной медали «Дети вой-

ны». Эстафету акции поддер-

жат депутаты городской Думы, 

представители администрации, 

руководители муниципальных 

организаций, волонтеры Побе-

ды.

Именно в этот день старто-

вал и творческий фестиваль 

«Победный май», посвященный 

76-й годовщине Победы нашего 

народа в Великой Отечествен-

ной войне. Участников фести-

валя приветствовал Андрей 

Коновалов, мэр Зиминского 

городского округа.

В творческом мероприятии 

приняли участие 7 ветеран-

ских первичных организаций. 

Открыли фестиваль студенты 

Зиминского железнодорожного 

техникума и первичная органи-

зация Городского совета вете-

ранов «Центр города». На сцене 

ГДК «Горизонт» звучали песни, 

стихи, фрагменты из спек-

таклей времен Великой Оте-

чественной войны (подробнее 

о событии газета расскажет в 

номере от 28 апреля).

Надежда ЗУБЕНКО,

 фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïàìÿòíûå ìåäàëè 
ìýð âðó÷èë 
äåòÿì âîéíû
20 апреля в Зиме по инициативе мэра города началась 

акция по вручению ветеранам и детям Великой 

Отечественной войны памятных медалей. 
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Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы 
и все работники органов местного самоуправления!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Учреждение Дня местного самоуправления – яркое подтверждение важной роли самоуправления как 

самой демократической и массовой формы управления,  непосредственного активного участия граждан 

в жизни государства.

Работа в органах местного самоуправления очень многогранна – от благоустройства и финансового 

обеспечения до вопросов безопасности и социально культурного развития. От профессионализма, опыта, 

компетенции и ответственности работников во многом зависит благополучие и комфортное проживание 

зиминцев.

В этот праздничный день выражаем слова сердечной благодарности всем работникам органов мест-

ного самоуправления и депутатскому корпусу за самоотверженный труд и преданность избранному делу. 

Спасибо вам, коллеги, за стремление сделать родной город, жизнь земляков лучше и краше.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет активной жизни и неиссякаемой энергии!

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

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Общественный совет 

в Зиме
Участников выездного рабочего совещания Обществен-

ного совета при Законодательном Собрании Иркутской обла-

сти принимал в Зиме мэр нашего города Андрей Коновалов. 

Встреча состоялась 13 апреля в актовом зале администра-

ции. В работе приняли участие депутаты областного парла-

мента под председательством Александра Ведерникова, мэр 

Зиминского района Наталья Никитина и главы поселений.

В ходе совещания главы озвучили планы развития муни-

ципалитетов, обсуждали проблемы финансирования проек-

тов по благоустройству территорий. Наибольшее количество 

вопросов было связано со строительством жилья и капи-

тальным ремонтом дорог. Члены Совета обсудили внедрение 

в регионе инвестиционного налогового вычета для органи-

заций, перечисляющих пожертвования в государственные и 

муниципальные учреждения культуры. Эта процедура пред-

усмотрена для коммерческих предприятий, которые перечис-

ляют средства для бюджетных учреждений культуры разных 

уровней и некоммерческих организаций, формирующих фон-

ды целевых капиталов, направленных в сферу культуры. Все 

предложения были внесены в проект решения Общественно-

го Совета и будут учтены при формировании плана действий 

депутатского корпуса.

Волонтеры 
о вакцинации

Продолжается информационная акция о вакцинации от 

COVID-19. На улицах города волонтеры «Молодежного сою-

за» и «Интерактива» рассказывают о том, как и где можно 

записаться на прививку от коронавируса и зачем это нуж-

но. Активисты напоминают, что прививку от COVID-19 могут 

сделать все желающие старше 18 лет.

Соб. инф. 

Торжественное мероприятие, посвященное это-

му событию, состоялось 15 апреля в актовом зале 

Зиминской детской музыкальной школы при содей-

ствие муниципалитета города. Поздравить коллектив 

Центра занятости населения пришли руководители 

городских организаций, учреждений и предприятий – 

социальные партнеры службы. А праздничную атмос-

феру торжественной встрече добавили творческие 

номера педагогов и воспитанников музыкальной 

школы.

– Еще в 1991 году учреждение со штатом из двух 

человек входило в структуру Иркутского областно-

го центра занятости населения. За три десятилетия 

многое менялось: нормативно-правовая база, состав 

сотрудников, название учреждения, но всегда работа 

коллектива была направлена на реализацию гаранти-

рованного государством права граждан на защиту от 

безработицы и получения пособий, – так начала свой 

рассказ о деятельности Центра занятости населения 

г. Зимы директор учреждения Елена Трусова.

За прошедшие 30 лет порядка 93 тысяч человек 

обратились в службу занятости за содействием в 

трудоустройстве, 53 тысячи граждан были трудоу-

строены, более 76 тысячам человек присвоен статус 

безработного и назначены выплаты в виде пособия 

по безработице. Почти 7,5 тысяч граждан прошли 

обучение и получили новые профессии, повысили 

квалификацию, 466 безработных получили финансо-

вое содействие в организации собственного дела, а 

389 выпускников учебных заведений получили шанс 

трудоустройства на первое рабочее место. В настоя-

щее время служба занятости предоставляет 19 видов 

государственных услуг для граждан, работодателей и 

учреждений. 

С 2014 года на территории нашего города служба 

функционирует как областное государственное ка-

зенное учреждение Центр занятости населения, кото-

рое обслуживает жителей города Зимы и Зиминского 

района. Главы муниципалитетов тесно сотрудничают 

с Центром занятости по вопросам трудоустройства 

зиминцев, создавая временные рабочие места для 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, организуют общественные работы, 

осуществляют трудоустройство несовершеннолетних 

граждан.

Мэр Зиминского городского округа Андрей Коно-

валов пожелал сотрудникам службы здоровья, благо-

получия, успехов в нелегкой работе и выразил жела-

ние, по показателям работы быть в числе лучших в 

Иркутской области. 

Накопленный опыт и грамотные действия специ-

алистов службы помогают системно решать пробле-

мы людей, нуждающихся в помощи, чтобы человек 

нашел себя на рынке труда, получил возможность 

самореализоваться. За безупречную работу Благо-

дарность от губернатора Иркутской области в этот 

день была вручена Марине Ершовой. За многолетний 

добросовестный труд Благодарностью министра тру-

да и занятости Иркутской области были удостоены 

Ольга Сергеева и Надежда Шумеева. За безупречную 

работу Благодарностью руководителя учреждения 

поощрены Лариса Галанова, Светлана Эпова, Татьяна 

Шабалина.

Слова благодарности и цветы дарили в этот 

праздничный день и ветеранам службы, тем, кто дол-

гое время трудился в Центре занятости населения и 

добился значительных результатов, – это Наталья 

Газизова, Татьяна Усольцева, Любовь Фомина, Гали-

на Саламатова, Антонина Сергеева, Лилия Кокорева, 

Анна Гудова. 

Как известно, хорошая работа – это интересная 

деятельность, которая приносит достаток в семью. 

Для того, чтобы люди находили занятие по душе, в 

Центре занятости населения нашего города работают 

настоящие профессионалы: грамотные, обладающие 

специальными знаниями, компетентные во всех во-

просах, касающихся трудоустройства. И порой, имен-

но от их профессионализма зависит дальнейшая 

жизнь человека, потерявшего работу, ведь служба 

занятости для многих зиминцев является отправной 

точкой к началу новой трудовой деятельности. 

Елена БУТАКОВА, 
фото Екатерины ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ãàðàíòèÿ òðóäîóñòðîéñòâà
С З0-летним юбилеем службы занятости населения коллектив 
учреждения поздравил мэр города Андрей Коновалов.
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Под руководством председателя местного пар-

ламента Галины Полынцевой народные избранни-

ки рассмотрели и единогласно приняли решения 

по четырем вопросам.

Работа депутатского корпуса началась с докла-

да Оксаны Семерак, начальника управления по 

финансам и налогам администрации города Зимы, 

которая предлагала принять изменения в бюджет 

муниципалитета, связанные с увеличением доход-

ной части городской казны.

Народные избранники поддержали инициативу 

мэра Зимы утвердить Положение об учреждении 

памятной медали «Дети войны» с целью поощре-

ния зиминцев, имеющих статус детей Великой Оте-

чественной войны. По предложению Андрея Коно-

валова, в знак уважения заслуг старшего поколе-

ния памятные медали будут вручены в год 76-летия 

Великой Победы.

Изменения претерпел и прогнозный план при-

ватизации имущества города на 2021 год. По сло-

вам Сергея Беляевского, председателя Комитета 

имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства, из раздела «Недвижимое имуще-

ство» необходимо было исключить здание бывше-

го овощехранилища, так как на его приобретение 

нет заявок, и дополнить раздел «Движимое иму-

щество», выставив на продажу транспортные сред-

ства, которые в настоящее время по назначению 

не используются.

Претерпели изменения правила благоустрой-

ства территории нашего города, связано это с 

изменениями в законодательстве и касается со-

держания и выгула домашних животных, на что 

депутатам указала Зиминская межрайонная про-

куратура.

Елена БОРИСОВА,

фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Уважаемые жители Иркутской области! 
Девятый раз в России мы отмечаем День местного самоуправления. 

От всей души поздравляю всех, кто работает в этой сфере!

Не секрет, что от эффективной работы тех, чья деятельность связана с муниципальной службой, зави-

сит жизнь в больших селах и маленьких деревнях, городах, районных центрах. Вы отвечаете за уровень 

коммунальных, медицинских услуг, работу детских садов и школ, охрану общественного порядка, благоу-

стройство и многое другое.

На территории Иркутской области расположены 454 муниципальных образования: 10 городских окру-

гов, 32 муниципальных района, 58 городских и 354 сельских поселений. А всего в Приангарье 1532 насе-

ленных пункта: 68 городских, 1464 сельских.

Качество работы органов местного управления каждого из них формирует оценку людей государствен-

ной власти в целом. Принимайте решения, исходя из нужд и интересов ваших земляков. С достоинством, 

честно выполняйте свои обязанности! Благодаря вам местное самоуправление постоянно совершенству-

ется, становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Открытый диалог с ними позволяет учитывать 

пожелания граждан в работе местного самоуправления.

Накопленный российский опыт доказывает, что структура государственной власти может быть эффек-

тивной и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет и поддерживает жизнеспособная система местного 

самоуправления.

Примите самые сердечные поздравления и признательность за ваше неравнодушие, участие и искрен-

нее желание менять жизнь к лучшему!

Игорь КОБЗЕВ,

 губернатор Иркутской области 

Все – на субботник 
«За чистый город!»

В минувшую пятницу, 16 апреля, в Парке Победы пред-

ставители городской администрации, управляющих ком-

паний, коммунальной службы определили объем работ по 

подготовке Мемориала Славы и Парка Победы к 9 Мая – 

генеральной уборке, покраске и побелке, реконструкции 

памятного места, благоустройству.

Каждая коммунальная организация уже проводит са-

нитарную очистку подведомственных территорий. В рам-

ках общегородской акции «Зиминцы ЗА чистый ГОРОД!» 

24 апреля призываем всех горожан принять участие во 

всероссийском субботнике.

Религиозное 

просвещение

16 апреля в школе № 1 прошли III Просветительские 

детско-юношеские чтения в честь святителя Софрония 

Иркутского, организованные отделом религиозного обра-

зования Саянской епархии. В этом важном мероприятии 

приняли участие настоятель Свято-Троицкого храма иерей 

Николай Захожий и доцент Иркутского государственного 

университета Елена Владимировна Михайлик. Ученики 

школ №№ 8 и 10, студенты Зиминского железнодорожного 

техникума и Профессионального училища № 39 представи-

ли исследовательские работы по темам: «Святители земли 

Иркутской», «Храмы города Зимы», «Православие в Сиби-

ри», «Александр Невский – святой защитник России».

Победители быстрых 

шахмат
Завершился турнир «Кубок по быстрым шахматам 

среди учащихся общеобразовательных организаций 

города Зимы». Всего в нем приняли участие 7 команд 

школ города. Победителем турнира стала команда шко-

лы № 26. На втором месте школа № 8, на третьем – 

школа № 7.

Готов к труду и обороне
13 апреля Центр тестирования Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО г. Зимы на терри-

тории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Си-

бирь» в рамках Дня Космонавтики провел прием норма-

тивов комплекса «Готов к труду и обороне» у воспитанни-

ков Детско-юношеской спортивной школы им. Г.М. Серге-

ева секции баскетбол, занимающихся под руководством 

Евгения Владимировича Овечкина, и учеников школы № 

5.Всего в мероприятии принимали участие 33 человека.

Перед тестированием учитель физической культуры 

Софья Владимировна Гуляева провела разминку и заря-

дила участников бодростью и позитивом! Ребята сдали 

первую, самую сложную часть норм ГТО – общую физи-

ческую подготовку, впереди их ждут испытания по лег-

кой атлетике. Следующее тестирование состоится в мае 

на стадионе «Локомотив». Присоединиться к движению 

комплекса ГТО может каждый!

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

❘ Народные избранники поддержали инициативу мэра Зимы 

утвердить Положение об учреждении памятной медали 

«Дети войны».

Çàêîíîäàòåëüíûå 
êîððåêòèâû
Глава города Андрей Коновалов принял участие во внеочередном 
заседании городской Думы, которое состоялось 15 апреля 
в актовом зале городской администрации. 
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 При расчете использова-
лись неверные данные по про-
живающим.

Если потребитель обратил-
ся за корректировкой данных 
о количестве проживающих, то 
для пересчета и дальнейшего 
корректного начисления платы 
за услугу по обращению с ТКО 
ему необходимо предоставить 
(на выбор):

– справку о количестве про-
живающих;

– домовую книгу с титуль-
ным листом;

– поквартирную карточку;
– справку о движении заре-

гистрированных лиц по адресу, 
по которому необходимо скор-
ректировать количество прожи-
вающих.

Далее информация вно-
сится в программу и делается 
перерасчет основного долга и 
неустойки (в случае, наличия 
задолженности).

 При расчете использова-
лись неверные данные по пло-
щади.

Если потребитель обратил-
ся за корректировкой данных 
о площади жилого помещения, 
то необходимо предоставление 
правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение 
(на выбор):

– выписка ЕГРН о праве соб-
ственности с печатью кадастро-
вой службы;

– зарегистрированный до-
говор купли-продажи с печатью 
кадастровой службы (у элек-
тронных договоров из базы 
ДомКлик от Сбербанк вместо 
печати кадастровой службы 
есть ЭЦП банка о принятии до-
кументов, этот корешок также 
принимается);

– свидетельство о праве 

собственности на жилое поме-
щение;

– ордер на жилое помеще-
ние (в случае, если в нем ука-
зана площадь жилого помеще-
ния).

Далее информация вно-
сится в программу и делается 
перерасчет основного долга и 
неустойки (в случае, наличия 
задолженности).

 Перерасчет в случае, 
если человек не находился 
дома в течении определенного 
периода.

а) В случае, если в МО расчет 
начислений за услугу по обра-
щению с ТКО производится, ис-
ходя из количества постоянно и 
временно проживающих.

Для произведения пере-
расчета по причине отсутствия 
зарегистрированных в жилом 
помещении лиц необходимо 
предоставить следующие доку-
менты:

– заявление о перерасчете 
по форме: https://docs.google.
com/document/d/1LgXa5lv6s4nB
QYVB91FZslsA68ek6zOV/edit;

– документы, подтвержда-
ющие факт отсутствия лица по 
адресу (перечень указан в п. 93 
Постановления 354);

– справку о движении заре-
гистрированных лиц по адресу 
(или справку о составе семьи), 
подтверждающую факт реги-
страции гражданина по данно-
му адресу.

* Если у гражданина имеется 
в собственности несколько жи-
лых помещений, то перерасчет 
по отсутствию будет произве-
ден только по одному адресу, по 
которому имеется фактическая 
(постоянная) регистрация.

Срок подачи документов не 
позднее 30 дней с даты прекра-

щения отсутствия.

б) В случае, если в МО расчет 
начислений за услугу по обра-
щению с ТКО производится ис-
ходя из общей площади жилого 
помещения.

Факт отсутствия прописан-
ных/проживающих не влияет на 
сумму начисления, поскольку 
законодательно не определен 
способ пересчета при способе 
расчета исходя из общей пло-
щади жилого помещения.

 Корректировка начисле-
ний, в случае если потребитель 
вывозил отходы на полигон и 
имеет необходимую справку 
с полигона (начисления – V из 
справки).

Если потребитель обратил-
ся за перерасчетом по причине 
самостоятельного вывоза твер-
дых коммунальных отходов на 
полигон, необходимо предоста-
вить следующие документы (на 
выбор):

– договор с полигоном и 
чеки об оплате услуг на полигон,

– справку о принятых объе-
мах, выданную полигоном. 

После подтверждения выво-
за ТКО на полигон, будет произ-
веден взаиморасчет переучтен-
ного объема ТКО по лицевому 
счету потребителя.

 Перерасчет в случае, 
если площадь жилого дома 
включает в себя гараж, баню и 
холодные пристрои.

Если потребитель – соб-
ственник индивидуального жи-
лого дома – обратился за пере-
расчетом с целью исключения 
из общей площади дома нежи-
лых помещений, являющихся 
холодными пристроями, то не-
обходимо предоставить техпа-
спорт, в котором отражены та-
кие помещения и их площадь 
(гаражи, бани, лоджии, веранды 
и террасы).

Если у вас остались вопросы, 
вы можете задать их нашему 
специалисту, позвонив на «горя-
чую линию»: 8 (3952) 43-44-11, 
или отправить письмо на электрон-
ный адрес: contact@rtneo-irk.ru.

Пресс-служба 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

Ïåðåðàñ÷åò îïëàòû çà óñëóãè 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
РТ-НЭО Иркутск подготовил список случаев, в которых может быть произведен 
перерасчет оплаты за услугу по обращению с ТКО.

С 19 по 27 апреля в Иркутской области про-
ходит региональный этап Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года», в котором наш город 
представляет Елена Николаевна Смолина, вос-
питатель детского сада № 15. За победу в про-
фессиональном конкурсе будут соревноваться 
22 педагога дошкольных образовательных ор-
ганизаций Приангарья. Итоги конкурса будут 
подведены 29 апреля 2021 года в рамках тор-
жественной церемонии закрытия конкурсов 
профессионального мастерства для педагоги-
ческих работников Иркутской области. Желаем 
Елене Николаевне победы и профессиональ-
ных успехов!

По информации Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Âîñïèòàòåëü 
ãîäà В декабре наш город вступил во Всероссийское общественное движение «Во-

лонтеры Победы». На сегодняшний день организованно три волонтерских отряда 
по десять человек в каждом на базе средних общеобразовательных учреждений 
№№ 1, 10 и 26. Начали понемногу включаться в патриотическую работу ребята 
школ №№ 8, 9 и 5.

По слова Петра Наумкина, регионального специалиста по патриотическому 
воспитанию, волонтерское движение проводит в городе различные акции. Одна 
из первых состоявлась 9 декабря 2020 года – «Улица героев». Ребята выходили на 
улицы, которые названы в честь героев Советского Союза – участинков Великой 
Отечественной войны, и раздавали прохожим и жителям треугольники, в которых 
рассказывалось о них. В январе 2021 года на базе школы № 10 проходила акция 
«Блокадный хлеб», а 3 февраля волонтеры Победы приняли участие в возложении 
цветов ко всем мемориалам города. 

Все мероприятия, которые проходят во Всероссийском движении, очень инте-
ресны и познавательны, и каждый зиминец может к ним присоединиться. Для это-
го необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы.ру».

Елена БОРИСОВА 

Âîëîíòåðû Ïîáåäû

ОТ РЕДАКЦИИ.
По информации пред-

седателя Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи город-
ской администрации Никиты 
Пыжьянова, в апреле 2021 
года региональный оператор 
«РТ-НЭО Иркутск» по догово-
ренности с главой муниципа-
литета произвел перерасчет 
коммунальных платежей 
зиминцам за обращение с 
твердыми коммунальными 
отходами. Теперь из квитан-
ций исключены начисления 
за вывоз мусора в частном 
секторе за 2019-2020 гг. «При-
окская» уже рассказывала, 
что послужило причиной пе-
ресмотра счетов (в №№ 10, 
11, 13 издания). Вся информа-
ция о новых расчетах для до-
мовладельцев частного жило-
го сектора есть в Едином рас-
четно-кассовом центре г. Зи-
мы. Но если потребитель об-
наружил в своей квитанции 
неверное указание количе-
ства проживающих по данно-
му адресу или заметил другие 
ошибки, необходимо напи-
сать заявление региональ-
ному оператору и приложить 
подтверждающие докумен-
ты. 

Региональный оператор 
ведет работу в ряде муници-
пальных образований Иркут-
ской области, год от года чис-
ло потребителей растет, ме-
няются и условия жизни соб-
ственников, обстоятельства, 
при которых домовладелец 
пользуется услугой. Поэтому 
пользователь услуг по обра-
щению с ТКО вправе поднять 
вопрос о перерасчете. Какие 
случаи наиболее типичны, 
расскажем в информации ре-
гионального оператора.
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ИСТОРИЯ ГОРОДСКИХ 

АЛЛЕЙ 

Тополя в озеленении городов 
стали использовать с 1946 года. 
После Великой Отечественной во-
йны нужно было максимально бы-
стро восстановить облик городов 
и заменить утраченные деревья. 

Дендрологи предложили то-
поль, который отличался быстрым 
ростом, густой кроной, легкостью 
размножения, устойчивостью к го-
родским условиям, декоративным 
внешним видом, занимает мень-
шую площадь, чем другие деревья, 
благодаря компактности кроны, 
относительно дешев. Предложе-
ние было рассмотрено, программа 
озеленения утверждена Стали-
ным.

Помимо эстетической функ-
ции, тополя несли в себе еще одно 
немаловажное свойство – слу-
жили биологическим фильтром, 
который впитывает из воздуха ча-
стицы пыли, химические выбросы 
и прочие загрязняющие вещества. 
Они отлично переносят загазован-
ность, кроме того, у тополей высо-
кая степень густоты листьев, что 

объясняет большое количество 
кислорода, выделяемого этими 
деревьями в окружающую среду. 
Всего лишь одним тополем выра-
батывается за сутки столько кис-
лорода, сколько нужно для дыха-
ния 4 человек. Взрослое 25-метро-
вое растение способно поглощать 
180 кг углекислого газа за лето.

Проблемы городских топо-
левых насаждений связаны, 
прежде всего с тополиным пу-
хом. Дело в том, что тополь – 
растение двудомное, то есть у него 
есть деревья мужские и женские. 
Мужские  цветут, давая пыльцу, 
опыляя женские, а женские уже 
дают семена, снабженные пухо-
выми летучками. Тополиный пух 
– это не цветы, а семена тополя. 
Тополь цветет еще до появления 
листьев, его мужские сережки 
появляются сразу после того, как 
лопнули почки.

Врачи-аллергологи опроверга-
ют нападки на тополь, утверждая, 
что аллергию тополиный пух не 
вызывает, но может спровоциро-
вать. Период лета пуха совпадает 
с периодом цветения злаковых 
трав, березы, липы и других расте-

ний, пыльца которых и вызывает 
у чувствительных людей весьма 
неприятные и даже опасные для 
жизни аллергические реакции. А 
пух является переносчиком пыль-
цы, разных болезнетворных ми-
кроорганизмов, техногенных за-
грязнителей.

ГЛАВНОЕ – 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Но не только тополиный пух 

доставляет горожанам беспокой-
ство. Для коммунальных служб 
«взрослые» тополя, выросшие 
вблизи линий электропередач, 
жилых домов – объекты повышен-
ного внимания, так как являются 
источником реальной опасности 
для жителей.

Как отмечает Сергей Беля-
евский, председатель Комитета 
имущественных отношений, архи-
тектуры и градостроительства го-
родской администрации, сезонная 
обрезка тополей – обязательная 
процедура:

– Переросшие, огромные топо-
ля представляют реальную угро-
зу городским электролиниям. В 

ветреную погоду ветками могут 
обрываться провода, происходят 
короткие замыкания, что приво-
дит к отключению электроэнер-
гии. Тополь на самом деле дере-
во довольно хрупкое, от сильного 
ветра ветки, да и сами деревья 
могут ломаться, что становит-
ся травмоопасным для людей и 
может привести к разрушению 
близко расположенных строе-
ний. Ежегодно по графику ком-
мунальные службы (МКУ «Чи-
стый город») проводят обрезку 
до 300 тополей, – рассказывает 
Сергей Беляевский. – Количество 
заявок от граждан и учреждений 
из года в год только возраста-
ет. Так, например, в этом году 
только от Комитета образования 
подана заявка на обрезку более 
600 деревьев, расположенных 
вблизи школ и дошкольных учреж-
дений.

Кронирование, как пояснил ру-
ководитель городской градостро-
ительной службы, проводят на 
высоте 4-4,5 метров. Ветви старых 
тополей, достигших нескольких  
метров в высоту, в Зиме срезают 
весной с марта по май и осенью в 

период с сентября по ноябрь для 
омоложения и санации деревьев. 
Бывают случаи, когда обрезанные 
и, как правило, достаточно старые 
деревья, могут погибнуть. В этом 
случае их обязаны убрать и на их 
место будут посажены другие зе-
леные насаждения. Предпочтение, 
по мнению специалистов, будет 
отдано таким породам, как клен, 
яблоня,  акация. Выбрать подходя-
щую культуру для замены – дело, 
конечно, не простое. Но делать это 
необходимо. Сегодня городские 
власти в целях безопасности горо-
жан стремятся уменьшить популя-
цию тополей на городских улицах. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Òîïîëÿ, òîïîëÿ…

Поддерживать 

порядок
Насколько хорошо справились 

подрядчики с объектами благоу-
стройства, выясняла обществен-
ная комиссия, созданная по ини-
циативе мэра города Зимы Андрея 
Коновалова и местного отделения 
партии «Единая Россия». В ее со-
став вошли представители архи-
тектуры, службы единого заказ-
чика-застройщика, общественных 
организаций, управляющих компа-
ний, местного отделения партии, 
депутаты городской Думы.

В рамках программы в нашем 
городе благоустроено 19 дворо-
вых территорий многоквартирных 
жилых домов, где были заасфаль-
тированы парковки, проезды, тро-
туары, установлены скамейки и 
урны, обеспечено освещение при-
домовых территорий. Кроме того, 
построены и отремонтированы 
три общественные территории – 
это площади у городского Дома 
культуры «Горизонт» и у Кинодо-
сугового центра «Россия», а так-

же сквер по улице Трактовой (от 
ул. Луговой до ул. Ангарской).

В начале месяца члены обще-
ственной комиссии посетили отре-
монтированные объекты в запад-
ной части города. 14 апреля осма-
тривали благоустроенные дворы в 
восточной. Все они находятся на 
гарантийном периоде. Поэтому в 
приоритете специалистов стало 
техническое состояние территорий 
и общение с людьми. 

УЧАСТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Напомню, что первые дворо-

вые территории, попавшие в про-
грамму, расположены в поселке   
II-Строитель по адресам: улица 
Новокшонова дома №№ 2, 4, 6 и 
улица Московский тракт, 35, 37, 
39. Подрядчиками строительных 
работ стали «Дорожная служба Ир-
кутской области» и ООО «Иркутск
ПрофСтрой». Учитывая, что завер-
шение работ проходило в холодное 
время, к строителям было много 
вопросов, и в первую очередь от 

жителей. 
Через год в поселке изменил-

ся объект по адресу: улица Ка-
ландарашвили, дом № 5. Сегодня 
этот двор – общественный центр 
поселка, именно здесь жители 
совместно с депутатами и пред-
ставителями администрации го-
рода дружно обсуждают и решают 
важные для поселка вопросы. По 
итогам смотра-конкурса по благоу-
стройству этот объект был назван 
Лучшим двором многоквартирно-
го дома. В 2019 году были благоу-
строены объекты расположенные 
по улице Бугровой, 25/1 и улице  
Московский тракт, 43, 43 «А», а 
уже в 2020 отремонтировали дво-
ры в домах 1 и 4 по улице Калан-
дарашвили. Здесь жители строго 
следят за изменениями в новоде-
ле, фиксируют каждую трещину в 
асфальтовом покрытии. Но и сами 
времени даром не теряют, еще в 
прошлом году они посадили не-
большой зеленый сквер, который  
будет приятен и жителям, и гостям 
двора. Сосна, береза, осина уже 
прижились, теперь главное пра-
вильно ухаживать за деревьями и 
огородить их от животных. С этой 
проблемой управляющая компа-
ния пообещала разобраться.  

Большая работа была прове-
дена и в других районах города.  В 
микрорайоне Ангарском в муници-
пальную программу «Формирова-

ние комфортной городской среды» 
вошли дворы домов № 2 и № 15; в 
центре города – по ул. Ленина, 11, 
ул. Октябрьской, 85, ул. Клименко, 
35 и 37.

Все недочеты отметила ко-
миссия и по общественным тер-
риториям: на площади около ГДК 
«Горизонт», кое-где отсутствует 
плитка, около КДЦ «Россия» на 
асфальтовом покрытии появились 
трещины, мелкого ремонта требу-
ют малые игровые формы в скве-
ре по улице Трактовой.

ОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Следует отметить, что все дво-

ры в городе, не считая двух пер-
вых, а также общественные терри-
тории строила и благоустраивала 
одна подрядная организация – 
ООО «Ново-Строй». 

В 2021 году в рамках програм-
мы планируется благоустройство 
трех дворов многоэтажных домов 
по адресам: улица Лазо, 72 и ми-
крорайон Ангарский, 10 «А» и 6, а 
также строительство пешеходной 
зоны от путепровода до переулка 
Коммунального по улице Максима 
Горького. С подрядными организа-
циями уже заключены контракты 
и соглашения на выполнение этих 
работ. 

Елена БУТАКОВА,

фото автора 

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды» реализуется в Зиме с 2017 года. Благодаря ей на территории 
нашего муниципалитета появились красивые, комфортные дворы 
и общественные территории.
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Первым приветствовал 

участников Форума мэр горо-

да Зимы Андрей Коновалов, 

который отметил важность и 

ответственность семей, воспи-

тывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей. Андрей Николаевич 

вручил Благодарности за вос-

питание приемных детей зимин-

цам – Игорю Дерешеву и Лари-

се Новиковой. 

В этот день в Доме культуры 

«Горизонт» встретились люди, 

обеспокоенные судьбами ребя-

тишек, оставшихся без внима-

ния, тепла, материнской ласки и 

заботы. На протяжении ряда лет 

жители Зимы и Зиминского рай-

она усыновляют детей, успешно 

справляются с ролью приемных 

и замещающих семей, форум 

дает возможность поделиться 

опытом воспитания, получить 

консультацию ряда специали-

стов, готовых прийти на помощь 

семьям в вопросах защиты 

прав и интересов детей, их безо-

пасности, жизни и здоровья. 

В работе форума приняли 

участие представители служб и 

структур города. Андрей Федо-

ров, судебный пристав-испол-

нитель по розыску, выступил с 

информацией по исполнению 

алиментных обязательств. Сер-

гей Шелест, старший инспектор 

отдела надзорной деятельно-

сти, рассказал о ситуации с по-

жарами на территории г. Зимы 

и Зиминского района и проин-

формировал о необходимости 

установки автоматических 

пожарных извещателей. Оль-

га Аринкина, заместитель ди-

ректора Комплексного центра 

социальной защиты населения 

представила информацию о ра-

боте отделения сопровождения 

замещающих семей, об услугах 

и возможностях отделения. 

Заместитель начальника от-

дела организационной работы 

Управления социальной защи-

ты населения Наталья Раймова 

довела до участников форума 

информацию о мерах социаль-

ной поддержки и возможностях 

по заключению социальных 

контрактов.

В работе форума «Мы вме-

сте» приняла участие Наталья 

Никитина, мэр Зиминского рай-

она, Благодарностей районного 

муниципального образования 

были удостоены Валентина 

Русановская, Ирина Буткевич 

и Тамара Воронцова. Наталья 

Владимировна подчеркнула, что 

права ребенка обеспечиваются 

органами опеки, но любовь и 

заботу могут подарить только 

родители. Заместитель началь-

ника управления – начальник 

отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Зиме и Зиминско-

му району Наталья Макаревич 

в своем обращении отметила, 

что на территории города Зимы 

и Зиминского района показате-

ли социального сиротства сни-

зились в два раза. Со словами 

благодарности к приемным 

родителям обратились предста-

вители Комитетов по образова-

нию города Зимы и Зиминского 

района, а также протоиерей Ио-

анн Борисюк.

В заключение мероприятия 

Зинаида Ленская, руководи-

тель Межрайонного управле-

ния министерства социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области № 5 по-

благодарила всех за участие в 

дистанционных мероприятиях, 

которые прошли за прошедший 

год, ознаменовавшийся ограни-

чениями в связи с пандемией 

коронавируса. Также Зинаида 

Юрьевна вручила Благодарно-

сти Межрайонного управления 

девятнадцати приемным роди-

телям и выразила надежду, что 

во всех семьях нашего региона 

будут всегда царить любовь, 

мир и согласие.

По материалам 
Межрайонного управления 
министерства социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области № 5.

Фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Êîãäà âçðîñëûå 
îòâåòñòâåííû çà äåòåé
15 апреля город Зима стал традиционной гостеприимной площадкой 
для проведения Форума приемных родителей «Мы вместе». 

В Зиме стартует конкурс исследовательских работ по увековечиванию памяти 

воинов-сибиряков и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Белоборо-

дова Афанасия Павлантьевича, посвященный 80-летию контрнаступления под Мо-

сквой «Славы героев будем достойны». Организаторами конкурса выступает мо-

лодежная организация «Наш город» во взаимодействии с администрацией города 

Зимы. По итогам конкурса определятся два победителя, которые будут направлены 

в молодежную историко-мемориальную экспедицию «Славы героев будем достой-

ны», запланированную на декабрь 2021 года в г. Москве. Положение о конкурсе 

доступно по ссылке http://www.zimadm.ru/qa/10592.html.

Ñëàâû ãåðîåâ 
áóäåì äîñòîéíû

Он приурочен к 76-й го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне и на-

правлен на развитие твор-

ческих способностей детей 

и воспитание у них чувства 

патриотизма. 

По традиции наш город 

принимает участие в X Об-

ластном конкурсе художе-

ственного творчества. 15 ап-

реля в Библиотеке семейно-

го чтения состоялось подве-

дение итогов муниципально-

го этапа. По словам Натальи 

Козий, исполнительного се-

кретаря Зиминского город-

ского местного отделения 

Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Рос-

сия», в конкурсе участвовали 

практически все школы го-

рода, а также детские сады 

№№ 171, 15 и 16, и в отдель-

ной номинации Зиминская 

детская художественная 

школа имени В.А. Брызгало-

ва. Всего на суд жюри было 

представлено 226 работ. 

Ребята участвовали  в 

четырех возрастных кате-

гориях от 5 до 18 лет и по 

номинациям – основная 

«Они сражались за Роди-

ну…» и в семи специальных: 

«Лица Победы», «Авторский 

взгляд», «Эстафета памяти», 

«Цена Победы», «Трудный 

бой», «Завтра была война…», 

«Песни Великой Отечествен-

ной войны в рисунках». 

Из 226 отобраны десять  

работ, которые представле-

ны образовательными ор-

ганизациями нашего города 

и восемь – художественной 

школой. Учитывая отличное 

качество и большое количе-

ство, в три раза больше, чем 

в прошлом году, местное от-

деление поощрило не только 

победителей конкурса, но и 

лауреатов. 

– Наш конкурс направ-

лен на воспитание в детях 

чувства любви к своей Роди-

не и гордости за подвиги де-

дов и прадедов, – отметила 

Наталья Анатольевна. – Он 

позволяет активнее привле-

кать детей и подростков к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны.

 

Елена БОРИСОВА 

Конкурс детских рисунков «Они сражались за Родину…» проводит 
«Единая Россия» в Иркутской области в рамках партийного проекта 
«Историческая память». 

Ðèñóåì Ïîáåäó
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В соревновании приняли участие более 
150 спортсменов из 12 территорий Иркут-
ской области. Зиму традиционно представ-
ляла команда клуба «Ветераночка»: Евгения 
Бабасановна Акимова, Тамара Федоровна 
Баранчукова, Надежда Петровна Волын-
никова, Лилия Нестеровна Кирпичникова, 
Светлана Анатольевна Крылова, Валентина 

Федоровна Лазарева, Михаил Данилович 
Леоненко, Игорь Эдуардович Недзвецкий, 
Наталья Николаевна Смородинова, Влади-
мир Васильевич Трощенко, Лидия Петровна 
Чумакова, Вера Васильевна Шкрабак. 

В программе соревнований учитыва-
лось командное и личное первенство (муж-
чины и женщины) на 3 км и абсолютное 
первенство на 10 км. Маршрут пролегал 
на лыжной базе «Снежинка». Спортсмены 
Зимы участвовали в командном и личном 

первенстве на дистанции 3 км. 
В итоге второе место занял М.Д. Леонен-

ко, первое место – В.В. Трощенко. Ходьба 
в личном первенстве у женщин: 3 место – 
Т.Ф. Баранчукова, Л.П. Чумакова, 2 место – 
В.Ф. Лазарева. В командном первенстве 
принимали участие три команды Зимы. В 
возрастной группе 60-69 лет третье место 

досталось команде «Ветераночка-1» в со-
ставе Т.Ф. Баранчуковой, Н.Н. Смородино-
вой, В.В. Трощенко. Победила команда «Ве-
тераночка-2» в составе Н.П. Волынниковой, 
Л.Н. Кирпичниковой, М.Д. Леоненко. Судьи 
подвели итоги соревнований и наградили 
победителей и призеров кубками, почетны-
ми грамотами, медалями.

Тамара БАРАНЧУКОВА,

 председатель клуба 

«Ветераночка» 

7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Победные результаты зиминских 

троеборцев:

Кирилл Дудник – I место (весовая ка-
тегория до 120 кг), сумма троеборья, кото-
рую поднял учащийся, – 407 кг.

Владислав Гаршин – II место (в ве-
совой категории до 59 кг), набрал сумму 
397,5 кг, перевыполнив норматив КМС.

Антон Егоров – II место (в весовой ка-
тегории до 48 кг), сумма троеборья – 217, 
спортсмен улучшил свой предыдущий ре-
зультат на 30 кг и выполнил 1 юношеский 

разряд.
Карина Тюкавина – III место (в весовой 

категории до 52 кг), сумма троеборья – 
192,5, выполнила 2 спортивный разряд.

Юные спортсмены начали готовиться 
к участию в открытом Кубке Иркутской 
области по классическому троеборью, 
который будет проходить 6-8 мая в Иркут-
ске.

Ирина КИРГИЗОВА, 

тренер-преподаватель ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева 

Êëàññè÷åñêîå 
òðîåáîðüå
В Нижнеудинске в середине апреля состоялось открытое 
первенство Иркутской области по классическому троеборью. 
Общее количество участников – 107 человек (из более 
10 территорий), в том числе, 7 учащихся отделения 
пауэрлифтинга Детской спортивной школы имени Г.М. Сергеева.

В соревнованиях приняли участие 
160 спортсменов из восьми муниципаль-
ных образований Иркутской области: 
городов Зимы, Ангарска, Байкальска, 
Усолья-Сибирского, Свирска, Черемхово, 
поселков Тайтурка, Балаганск. 

Наш город представляли 12 спорт-
сменов, которые показали отличные ре-
зультаты. Дмитрий Кручина, Никита Кли-
мовских, Тахир Таджибаев, Олег Фомин, 

Сергей Стрыков, Михаил Чернышов стали 
абсолютными победителями. Алексей 
Банников и Кирилл Беляев взяли серебро, 
Егор Исмуков, Вадим Новокрещенных, 
Матвей Холодидин стали бронзовыми 
призерами. Немного не повезло Федору 
Холоду, который не вошел в число призе-
ров, но занял 4 место. 

Федерация бокса г. Зимы  

Íàøè ÷åìïèîíû
Зиминская команда боксеров, воспитанники тренера-
преподавателя Владимира Гуляева и старшего тренера 
Юрия Нетесова, стала призером межрегионального турнира 
по боксу, посвященного памяти героям земли Черемховской, 
который проходил с 15 по 17 апреля в г. Черемхово. 

Çèìèíñêàÿ 
«Âåòåðàíî÷êà» ïîáåäèëà
17 апреля в г. Усолье-Сибирское состоялся третий этап Кубка 
Прибайкальского региона Фестиваль Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы».

❘ Команда «Ветераночка» благодарит администрацию 

ЗГМО за помощь в организации поездки.

В игре приняли участие активная мо-
лодежь общественной организации «Мо-
лодежный Союз», волонтеры антинаркоти-
ческого движения «Интерактив», учащиеся 
старших классов городских школ и волон-
теры культуры. Ребята, разделившись на че-
тыре команды: «Светодиод», «Я же говори-
ла», «Зато красивые» и «Волонтеры культу-
ры» с азартом включились в соревнование.

Игра проходила в два тура, которые 
состояли из блоков вопросов: музыкаль-
ные, видео- и аудиовопросы, посвященные 
культуре и традициям народов Иркутской 
области. Задания были разной сложности, 
касались национальной одежды и кухни, 

народного эпоса и многого другого. 
В первом туре лидировали две команды 

«Волонтеры культуры» и «Я же говорила» 
(волонтеры антинаркотического движения 
молодежи города Зимы «Интерактив»). 
Второй тур стал решающим для команды 
«Волонтеры культуры», она и стала победи-
телем.

Команда-победитель будет участвовать 
в областном туре, который состоится в кон-
це апреля в online-режиме. 

Дарья ОСОКИНА,

 библиотекарь юношеской кафедры 

Библиотеки семейного чтения
 им. Н. Войновской 

Ìîëîäåæíûé «Folk-êâèç»
13 апреля на площадке Библиотеки семейного чтения им. Н. Войновской 
состоялся муниципальный тур областной молодежной интеллектуальной 
краеведческой игры «Folk-квиз», организатором которой является 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. Уткина при 
поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области.
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На волне яркого, волшебного 

праздника детства состязались 

юные участницы от пяти до семи 

лет – Маша Красавцева, Мила-

на Борисова, Юлия Панусенко, 

Софья Лебединская, Лиза Ло-

гунова, Магдалина Лемешева, 

Вика Егоренко, Нателла Дохоян, 

Лиза Минакова. Девять малень-

ких принцесс, воспитанниц зи-

минских детских садов и школ, 

выступали в конкурсах – «Шоу 

талантов», дефиле в костюмах 

«Выше только звезды», посвя-

щенном 60-летию полета перво-

го человека в космос, «Самая яр-

кая здесь Я», и покорили сердца 

зрителей. Они танцевали, пели, 

разыгрывали сценки, читали сти-

хи и демонстрировали образы на 

тему космоса и свои вечерние 

наряды. Мамы и бабушки и даже 

папы – никто не остался в сторо-

не. Так, на сцену вместе с Юлией 

Панусенко вышел танцевать рок-

н-ролл папа – Игорь Панусенко. 

Три года назад эта семья уже 

принимала участие в конкурсе со 

старшей дочерью, теперь дебют 

младшей.

Участница под номером во-

семь воспитанница детского 

сада № 56 по ул. Гершевича – На-

телла Дохоян – в космическом 

костюме была похожа на насто-

ящего космонавта, вышедшего 

в открытый космос. Шик, блеск, 

красота – такое впечатление вы-

звало дефиле в фантастически 

блестящих костюмах из фольги 

и металлизированного матери-

ала. Конкурсантки словно гости 

из будущего просто очаровали 

зрителей. 

Пожалуй, таким же необыч-

ным был танец Лизы Минако-

вой «Светящееся шоу», а также 

запомнился зрителям «Танец 

Пиратки» в исполнении Маг-

далины Лемешевой. Говорят, 

что все дети талантливы, дать 

толчок к раскрытию детских 

способностей – задача взрос-

лых. А когда у детей есть такая 

поддержка, как у Лизы Логуно-

вой, болеть за которую пришла 

вся ее многочисленная семья, 

юный талант обречен на успех. 

У Виктории Егоренко, ученицы 

седьмой школы, самой старшей 

из конкурсанток, замечатель-

но получалось декламировать 

стихи. Мария Красавцева была 

неотразима в исполнении вос-

точного танца, Милана Борисова 

очень артистично спела песенку 

про модницу, в свою очередь на 

театральную постановку замах-

нулись семьи Дохоян и Лебедин-

ские. Нателла вместе с мамой 

и бабушкой сыграла в сценке 

«Красная Шапочка со счастли-

вым концом», а Софья играла в 

постановке «Мама и дочки». 

Восемь лет готовит эту заме-

чательную детскую программу, 

помогает участницам и родите-

лям конкурсанток Дарья Вита-

льевна Иванова, специалист по 

методике клубной работы ГДК 

«Горизонт». Она отмечает, что 

конкурс стабильно популярен 

у зиминцев, и трехнедельная 

подготовка до выхода детей на 

сцену дает возможность семьям 

больше проводить времени 

вместе: «За все эти годы через 

конкурс прошло очень много 

участниц, и с каждым годом по-

ражаешься фантазии родителей, 

детей, их способностям. Год от 

года дети ответственнее, смелее. 

Обычно мы родителей направля-

ем, назначаем дополнительные 

репетиции. Как известно, в про-

шлом году из-за пандемии очный 

конкурс был отменен, потому 

что для такого мероприятия ну-

жен зритель, тогда дети больше 

выкладываются на сцене, арти-

стичны, чувствуют поддержку 

зала, аплодисменты. И всегда в 

период подготовки царит друже-

ственная атмосфера, родители 

волнуются и боятся больше де-

тей, а в результате от «Малень-

кой феи» остаются красивые и 

приятные воспоминания. При-

зываю пап и мам не бояться 

заявлять о своих «звездочках». 

Кто хоть раз из них попробовал 

себя на сцене, приходят в даль-

нейшем заниматься в творче-

ских коллективах и студиях дома 

культуры. Обязательно такой 

конкурс должен существовать в 

нашем городе. С новым сезоном 

приходят новые идеи, новые воз-

можности и, думаю, через десять 

лет «Маленькая фея» будет еще 

ярче и интереснее».

Можно с уверенностью ска-

зать, что конкурсантки влились в 

большую и дружную семью дома 

культуры, волнения малышей пе-

редались и воспитанникам твор-

ческих коллективов, которые 

выступили в поддержку малень-

ких зиминок. Свои красивые и 

зрелищные номера представи-

ли: народный танцевальный кол-

лектив «Виктория», образцовый 

хореографический коллектив 

«Авантаж», студия танца «Лайм», 

театральная студия «Иллюзион», 

показавшая миниатюру «Про-

щальный совет».

Если говорить о нынешних 

конкурсантках, то все они с не-

скрываемым удовольствием 

работали на сцене, жюри кон-

курса отметило дипломами и 

многочисленными подарками 

всех участниц. А праздничную 

ленту и корону победительницы 

начальник Управления культу-

ры, председатель жюри Виктор 

Михайлович Тосенко вручил На-

телле Дохоян. В работе жюри и 

большой спонсорской помощи и 

поддержке конкурса принимали 

участие руководители частного 

бизнеса Наталья Николаевна 

Дыкус, Мария Олеговна Камен-

ская, Екатерина Сергеевна Зава-

лишина, главный специалист Ко-

митета по образованию Татьяна 

Анатольевна Наумова. Благодар-

ность всем единомышленникам 

красивого детского шоу – роди-

телям, спонсорам, жюри, коллек-

тиву Дома культуры «Горизонт» 

выразил руководитель культуры 

города и пожелал процветания 

конкурсу, новых побед зимин-

ским звездочкам.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

КОНКУРС КРАСОТЫ8

▲ Нателла Дохоян

Âûøå òîëüêî çâåçäû
На сцене Городского дома культуры «Горизонт» 17 апреля состоялся 
детский конкурс красоты «Маленькая фея».

❘ Можно с уверенностью сказать, 

что конкурсантки влились в большую 

и дружную семью дома культуры.

▲ Юлия и Игорь Панусенко ▲ Семья Логуновых



Требуется Требуется 
администратор администратор 

на городской рынок. на городской рынок. 
Тел.: 8 (395-54) 3-18-61; Тел.: 8 (395-54) 3-18-61; 

8-950-10-11-466.8-950-10-11-466.

Продам Продам 
или сдам дом или сдам дом 

по ул. Калинина, 90. по ул. Калинина, 90. 
Тел.: 8-924-631-56-31.Тел.: 8-924-631-56-31.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

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

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

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

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

РАБОТА

На новое столярное 

производство 

требуются столяры 

(возможно обучение), 

з/п высокая. 

Тел.: 8-901-650-49-68. 

№
  1

05
№

  1
09

В муниципальное 
учреждение 

требуется маляр 
без в/п. 

Контактный тел.: 
8(908)65-45-422.

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

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

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

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

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

Продается Продается 

2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

(ул. Клименко, 57).  (ул. Клименко, 57).    

Тел.: 8-950-099-11-25.Тел.: 8-950-099-11-25.

Куплю квартиру 
за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

№
  8

9
№

  8
9

Продаются вязаные Продаются вязаные 
игрушки, готовые и на заказ. игрушки, готовые и на заказ. 
Детям – куклы, зверушки, Детям – куклы, зверушки, 
мультяшки. Взрослым – мультяшки. Взрослым – 
прикольные игрушки. прикольные игрушки. 

Цена от 100 до 700 рублей Цена от 100 до 700 рублей 
в зависимости от размера в зависимости от размера 
и сложности. Спешите и сложности. Спешите 

порадовать своих близких.порадовать своих близких.  

Тел.: 8-952-618-58-08.Тел.: 8-952-618-58-08.

Шлак. Тел.: 8-902-51-31-975. 
№ 98

Набираем бульдозеристов на 
Т 130, Т 170. 
Тел.: 8-904-139-22-22. 

№ 102

МБУ ДО «Зиминская детская художественная 
школа им. В.А. Брызгалова»

объявляет набор на новый 2021-2022 учебный год
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе.

Наименование 
программы

Возраст обу-
чающихся 

(лет)

Срок 
освоения 

(лет)

Недельная 
нагрузка 

(час.)

План 
набора 
(кол-во 

чел.)

Документ об 
окончании

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 

программа «Живопись»

10-12 5 (6) 13 20

Свидетель-
ство государ-

ственного 
образца

Прием заявлений 
с 15 апреля по 15 мая по адресу: 

г. Зима, ул. Красный строитель, 39 
(остановка маршрутного автобуса 

№ 25, 37, 30 «Школа 26») ежедневно 
(кроме воскресенья) с 08.30 до 17.30.

Справки по телефону: 8-(395)-3-69-00.
Зачисление осуществляется на основа-

нии творческих испытаний:
– рисование с натуры;
– рисование по представлению.
Документы, необходимые при посту-

плении:
– копия свидетельства о рождении ре-

бенка;
– копия паспорта заявителя (законного 

представителя);
– фотография 3х4 цветная;
– 2 рисунка на свободную тему.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

2-комнатные квартиры

ул. Краснопартизанская, 
38-48

5/5 49,1 28,7 7,6 0,7 1 400 000 продажа

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

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

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

3-комнатные квартиры

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

м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 31 «Б»-16 4/5 61,2 45,8 5,4 - 1 500 000 продажа
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

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

м-н Ангарский, 5-29 3/5 58,4 41,8 6,5 0,9 2 300 000 продажа
м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, торг
ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 

под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. от-
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я 
асфальтир., водоснабж., септик, автономн. ото-
пл-е, остается встроенн. кухня

2 800 000, торг  или 
обмен на 3-комн. кв-
ру в барских домах

Кирзавод, 11-1 38,3 300 баня, хоз. постройки 600 000, мат. капитал 
+ доплата без торга

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа под мат. капитал 500 000

ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 
зимн. водопровод, хоз. постройки

1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

2-этажн. жил. дом, центр. отопл., канализ., га-
раж, баня, сигнал-я, все благоустр-во

11 000 000

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000

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

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

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

Земельные участки

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 81

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

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

сибирский риелтор

занятость

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

1-комнатные
м-н Ангарский, 10 4/5 29,2 б 1 115 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
м-н Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 000 0001 000 000

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

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

ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом

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

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

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

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

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

ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 620 0001 620 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Куйбышева, 9 5/5 60,560,5 бб 1 315 0001 315 000 продажапродажа

ул Лазо, 72 3/4 54,9/36,154,9/36,1 бб 1 315 0001 315 000 продажа, без ремонтапродажа, без ремонта
ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

техникой
ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

4-комнатные
ул. Каландарашвили, 6 3/5 60,7 б 2 015 000 продажа
ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

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

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 108

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Маляр 21000 8(39553) 45504
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК 
мебельного производства 35000 8(908) 6512144

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), 
котельного оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

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

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

20467 3955472170

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

Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение 
Красноярский край, 60/30, 60/60

120000 8(922) 4410305

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 33027
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера, С-130 20467 8(39554) 26416
Машинист бульдозера 25000 3955431192
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера, (машинист крана) 19408 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, Т-35 100000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30, 60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист дизель-поезда, машинист дизель-электростанции 
(вахтовый метод 45/45)

105000 8(905) 9769957

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

75000 8(926) 8986898

Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист 
башенного крана 20467 8(908) 7773279

Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист центрального теплового щита управления 
котлами 7 разряда 35000 3955361027

Машинист экскаватора, эш 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 15/90 118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, ЭО-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭКГ 5а 88000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ 20/90, КАМАЦУ РС-400, 
КАМАЦУ РС-750

118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта  30/30 85000 8(926) 8986898
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда 30000 8(39553) 61027
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра, общебольничного медицинского 
персонала, процедурной с. Кимильтей 37290 8(39554) 38686

Медицинская сестра, диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра палатная (постовая) 22752 8(39554) 26407
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 28520 3955426406
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 20467 8(39554) 38686
Медицинский статистик 20467 8(39554) 38686
Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199
Менеджер (в торговле), опт рынок Владимирский отдел 
«Дядя Ваня»

20467 8(902) 5448435

Методист 25000 8(39554) 33038
Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Механик участка 120000 8(41140) 25524
Младший инспектор 20000 8(35454) 26411
Монтажник, гипсокартоных листов 70000 8(926) 6416877
Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 70000 8(926) 6416877

Монтер пути 25000 8(902) 5107608
Монтер пути, монтер пути – водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда,  (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304
Монтер пути 3-5 разряда 20000 3955472432
Моторист (машинист) 70000 8(41140) 25524
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Музыкальный руководитель 25000 3955431105
Музыкальный руководитель 20467 8(39554) 25366
Музыкальный руководитель 23000 3955472151
Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования, вахта 60/30

45000 8(926) 8986898

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

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

Начальник планово-производственного отдела, начальник 
планово-экономического отдела 35000 8(35454) 26411

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

33000 8(39554) 31774

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

Обработчик птицы 25000 8(39554) 31774
Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 60/30 50000 8(926) 8986898
Оператор машинного доения, рабочее место находится в 
с. Мордино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

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

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор формирующей машины, оператор форматно-
раскроечного станка с ЧПУ (столяр, плотник)

40000 8(908) 6512144

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, оператор компьютерного набора 20000 8(908) 6512144

Оператор-комплектовщик, сборщик (Набережные Челны), 
60/30

  8(926) 8986898

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

Педагог социальный, соц педагог (7441 руб) 20467 3955429323
Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 20467 8(39554) 31735
Педагог-психолог, з/пл 12000 20467 3955424386
Педагог-психолог 20467 8(39554) 27271
Педагог-психолог, Покровская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060
Пекарь 20500 8(39553) 45504
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Повар 21000 8(39554) 31774
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда 20467 8(395) 5472538
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, лыжная база «Юность» 20467 8(39554) 36060
Подсобный рабочий,  квота н/л 20467 3955426406
Подсобный рабочий на лесозаготовках, бригада по 
лесозаготовке 20467 3955426416

Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции 25200 8(39554) 21205

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

Полицейский-водитель, кат.В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машинист дробильного агрегата 5 разряда 25000 8(39554) 32694
Помощник машинист экскаватора, эш 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, эш 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
дирижер-хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 
фортепиано 25000 8(39554) 31756

Провизор 30000 8(39554) 38686
Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, (магазин масел) 
3/3 только резюме 20000 8(9355) 599228

Продавец продовольственных товаров, (собеседование и 
работа  в г. Саянск)

20467 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров 20467 8(902) 1753464
Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Психолог 19408 8(924) 6106226
Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий, пиломатериал-бруски 1000 р./1 смена 20467 8(904) 1258707
Разнорабочий, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999
Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 54560 8(926) 2713955
Сборщик, 35/13 (г. Москва) 54560 8(926) 2713955
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 
отдела 19408 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 19408 8(924) 6106226
Следователь 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, квота н/л 34000 8(3952) 630847

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

Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + 
слесарь по ремонту ДВС, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

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

20000 8(395) 5361083

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

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

80000 8(41140) 25524

Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 
4 разряда 25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава, 2-сменный 24776 3955472304
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего 
оборудования) 1 д./1 н./2 в. или 2 д./2 н./4 в.

40000 8(924) 6334500

Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45) 95000 8(905) 9769957
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05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "По 
законам военного 
времени. Победа!" 
(12+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "По законам 
военного времени. 
Победа!" (12+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 "101 вопрос 
взрослому" (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" 

(0+) 

07.10 М/с 

"Фиксики" (0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.30 "Миша 

портит все" (16+) 

10.25 "Первому 

игроку 

приготовиться" 

(16+) 

13.05 "Колледж" 

(16+) 

14.55 Х/ф "Папик 

2" (16+) 

21.25 Х/ф "Ночь в 

музее-2" (12+) 

23.40 Х/ф 

"Мужчина по 

вызову" (16+) 

01.25 "Русские не 

смеются" (16+)

04.35 "6 кадров" 

(16+) 

06.50 "Ералаш" 

(0+) 

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Мама" (16+) 

23.30 "Секреты 

счастливой жизни" 

(16+)

23.35 Х/ф "Мама" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.15 Х/ф "Улыбка 

пересмешника" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.55 "Порча" (16+) 

15.25 "Знахарка" (16+) 

16.00 Х/ф "Девушка 

средних лет" (16+) 

20.00 Х/ф "МАМА" 

(16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.15 Х/ф "Улыбка 

пересмешника" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж" 
Об участии зиминских 
студентов в региональном 
чемпионате "Молодые 
профессионалы" (12+)
"Традиции культуры" (12+) 
(повтор от 26.04.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
20.30 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж". 
"Любимая школа". 85 лет 
МБОУ "СОШ № 8" (12+)
"Город и горожане" (12+) 
21.00 Х/ф "Хищник" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "6 дней" (18+) 
03.15 Х/ф "Леди-ястреб" 
(12+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Т/с "Охота на 
Вервольфа" (16+)
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Сильнее 
огня" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Сильнее 
огня" (16+) 
14.40 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. С амое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Капкан 
для монстра" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.15 Т/с 
"Ленинград-46" (16+) 
03.45 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

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

07.00 "Ералаш" 

(0+) 

07.10 М/с 

"Фиксики" (0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.55 Х/ф "Три 

Икс" (16+) 

12.15 Х/ф "Три 

Икса-2. Новый 

уровень" (16+) 

14.15 Х/ф "Папик 

2" (16+) 

21.25 Х/ф "Ночь в 

музее" (12+) 

23.40 "Колледж 7 

выпуск" (16+) 

01.20 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" 

(18+) 

02.20 Х/ф 

"Спутник" (16+) 

04.10 "6 кадров" 

(16+) 

06.50 "Ералаш" 

(0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 23.04.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж" 
Об участии зиминских 
студентов в региональном 
чемпионате "Молодые 
профессионалы" (12+)
"Традиции культуры" (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" (12+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Плохая 
компания" (16+) 
03.35 Х/ф "Капитан Рон" 
(12+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
08.20 Т/с "Плата по 
счетчику" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Плата по 
счетчику" (16+) 
12.35 Т/с 
"Наводчица" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Наводчица" (16+) 
16.40 Т/с "Мститель" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Мститель" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Капкан 
для монстра" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.15 Т/с 
"Ленинград-46" (16+) 
03.45 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 29 апреля

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Мама" (16+) 

23.30 "Секреты 

счастливой жизни" 

(16+) 

23.35 Х/ф "Мама" (16+) 

00.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.15 Х/ф "Улыбка 

пересмешника" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Мама" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+). 

02.10 Х/ф "Улыбка 

пересмешника" (16+) 

03.55 "Порча" (16+) 

04.20 "Знахарка" (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "По законам 
военного времени. 
Победа!" (12+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Наркотики 
Третьего рейха" (18+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.30 "Миша 
портит все" (16+) 
10.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.20 Х/ф 
"Мужчина по 
вызову" (16+) 
13.05 Х/ф "Папик 
2" (16+) 
15.45 Т/с "Кухня" 
(12+) 
21.00 Х/ф "Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы" (6+) 
23.00 Х/ф 
"Цыпочка" (16+) 
01.00 "Русские не 
смеются" (16+)
02.00 Х/ф "Хозяин 
морей. На краю 
земли" (12+) 
04.20 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж". 
"Любимая школа". 85 лет 
МБОУ "СОШ № 8" (12+)
"Город и горожане" (12+)
 (повтор от 27.04.21)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" (16+) 
23.30 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Власть страха" 
(16+) 
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.20 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.30 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "В июне 
41-го" (16+) 
11.25 Х/ф "В июне 
41-го" (16+) 
12.25 Х/ф "В июне 
41-го" (16+) 
13.25 Х/ф "В июне 
41-го" (16+) 
14.00 "Известия" (16+). 
14.25 Х/ф "В июне 
41-го" (16+) 
14.50 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Капкан 
для монстра" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.15 Т/с 
"Ленинград-46" (16+) 
03.50 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "По законам 
военного времени. 
Победа!" (12+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Планета 
Земля. Увидимся 
завтра" (0+) 
01.00 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.20 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.30 "Миша портит 

все" (16+) 

10.30 Х/ф "Цыпочка" 

(16+) 

12.35 Х/ф "Три Икс" 

(16+) 

15.00 Т/с "Кухня" 

(12+) 

21.00 Х/ф "Братья 

Гримм" (12+) 

23.20 Х/ф "Сказки на 

ночь" (12+) 

01.20 "Русские не 

смеются" (16+)

02.15 Х/ф "Великий 

Гэтсби" (16+) 

04.30 "6 кадров" 

(16+) 

06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Традиции культуры» (12+)
(повтор от 28.04.21)
Обзор новых книг  об 
Иркутской области 
(Библиотека семейного 
чтения) (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Всероссийский 
патриотический урок 
"Трудом прославлявшие 
Родину" (12+)
"Детская площадка" (6+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Три секунды" 
(16+) 
23.15 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (16+) 
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.20 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
09.35 День ангела (0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.40 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.10 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Капкан 
для монстра" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.15 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
00.50 "Поздняков" 
(16+) 
01.05 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.40 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.25 Х/ф "Пингвин 
нашего времени" 
(16+) 
03.55 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+) 
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ПЯТНИЦА, 30 апреля

СУББОТА, 1 мая

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.55 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. 
"Сегодня вечером" 
(16+) 
23.45 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.40 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта" (16+) 
02.30 "Голос. Дети" 
(0+) 
04.40 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Х/ф "Опять 
замуж" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Большой 
праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 
(12+)
01:35 Х/ф "Работа над  
ошибками" (12+) 
03:25 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное  
закрытие

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Мама" (16+) 

20.00 Х/ф "Верь 

своему мужу" (16+) 

00.15 Х/ф "Подари мне 

жизнь" (16+) 

04.20 "Порча" (16+) 

04.45 "Знахарка" (16+) 

05.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.30 "Миша 
портит все" (16+) 
10.30 "Сказки на 
ночь" (12+) 
12.25 "Братья 
Гримм" (12+) 
14.45 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.45 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "(не)
Идеальный 
мужчина" (12+) 
23.50 Х/ф "Днюха!" 
(16+) 
01.45 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
03.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Военная тайна" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Всероссийский 
патриотический урок 
"Трудом прославлявшие 
Родину" (12+)
"Детская площадка" (6+) 
(повтор от 29.04.21)
"Город и горожане» (12+)
"Кухни мира" (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "47 ронинов" (16+) 
23.15 Х/ф "Битва титанов" 
(16+) 
01.15 Х/ф "Гнев титанов" 
(16+) 
03.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике: Десперадо 2" (16+) 
04.30 Х/ф "Карантин" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Битва за 
Севастополь" (12+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Битва за 
Севастополь" (12+) 
14.45 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+) 
20.10 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" 
(16+) 
02.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.05 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.05 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "По следу 
монстра" (16+) 
19.00 "Жди меня" 
(12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Капкан 
для монстра" (16+) 
00.55 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.40 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.30 "Дачный 
ответ" (0+) 
04.25 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф "Святая 
Матрона. "Приходите 
ко мне, как к живой" 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
12.55 Д/с "Крещение 
Руси" (12+) 
16.30 Д/с "Романовы" 
(12+) 
18.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима 
19.25 Д/с "Романовы" 
(12+) 
21.00 Время 
21.20 "Голос. Дети". 
Финал (0+) 
23.25 "Пасха" Д/ф (0+) 
00.15 Х/ф 
"Неоконченная 
повесть" (6+) 
01.50 Х/ф "Человек 
родился" (12+) 
03.20 Д/ф "Храм Гроба 
Господня" (0+) 
04.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя 

04:30 Худ. фильм 
"К теще на блины" 
(12+) 
06:15 Худ. фильм 
"Деревенская 
история" (12+) 
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!" 
(16+) 
13:45 Худ. фильм 
"Шоу про любовь" 
(12+)
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Комедия 
"Бриллиантовая 
рука" 
23:20 Худ. фильм 
"Папа для Софии" 
(12+) 
02:25 Х/ф 
"Семейное 
счастье" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Ледниковый 
период" (0+) 
12.40 "Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление" (0+) 
14.20 "Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров" (0+) 
16.15 "Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф" (0+) 
17.55 "Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно" (6+) 
19.40 Х/ф "Лед" (12+) 
22.00 Х/ф "Лед-2" (6+) 
00.40 Х/ф "До встречи 
с тобой" (16+) 
02.50 Х/ф "Весь этот 
мир" (16+) 
04.20 "6 кадров" (16+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 
"Апельсины цвета беж" 
(16+) 
07.20 А/ф "Алеша 
Попович и Тугарин Змей" 
(12+) 
08.45 А/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+) 
10.05 А/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
(6+) 
11.30 А/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
(12+) 
13.05 А/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" (0+) 
14.25 А/ф "Три богатыря: 
Ход конем" (6+) 
15.55 А/ф "Три богатыря 
и Морской царь" (6+) 
17.25 А/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+) 
18.50 А/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
(6+) 
20.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
(16+) 
22.25 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+) 
00.30 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(16+) 
02.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+) 
03.20 Х/ф "Бабло" (16+) 
04.50 Концерт "Русский 
для коекакеров" (16+)

06.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
08.50 Т/с 
"Детективы" (16+) 
11.00 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
14.05 Х/ф "Пес 
Барбос и необычный 
кросс" (12+) 
14.15 Х/ф 
"Самогонщики" (12+) 
14.40 Х/ф "Морозко" 
(6+) 
16.20 Х/ф "Три 
орешка для 
Золушки" (6+) 
18.05 Х/ф 
"Настоятель" (16+) 
20.00 Х/ф 
"Настоятель-2" (16+) 
21.55 Х/ф 
"Ворошиловский 
стрелок" (16+) 
23.55 Х/ф "Жги!" 
(12+) 
01.50 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
04.20 Д/ф "Мое 
родное детство" 
(12+) 
05.10 Д/ф "Мое 
родное детство" 
(12+) 

05.55 Х/ф "Мужские 
каникулы" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" 
(0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная 
дорога (16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 "Схождение 
Благодатного огня" 
Прямая трансляция 
из Иерусалима (16+) 
15.15 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+) 
04.10 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

08.00 Т/с "Жена по 

обмену" (16+) 

11.45 Т/с "Осколки 

счастья" (16+) 

15.40 Т/с "Осколки 

счастья 2" (16+) 

20.00 Т/с "Моя 

мама" (16+) 

22.55 Т/с "Письмо 

по ошибке" (16+) 

02.40 Т/с "Осколки 

счастья" (16+) 

05.45 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.25 "6 кадров" 

(16+)



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 1

6 
(4

18
)  

21
.0

4.
20

21
 

14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая

07.15 Д/ф "Николай 
Чудотворец" (0+) 
08.10 Х/ф 
"Укротительница 
тигров" (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других 
(12+) 
11.05 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? 
(6+) 
12.50 Д/с 
"Романовы" (12+) 
17.55 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной (12+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 "Клуб Веселых 
и Находчивых". 
Высшая лига (16+) 
00.05 Х/ф "Загадка 
Анри Пика" (16+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+)

04:30 "Пасха 
Христова". Прямая 
трансляция 
Пасхального 
богослужения 
из  Храма Христа 
Спасителя 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+)
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+)
10:10 "Сто к одному" 
(12+)
11:00 "Большая 
переделка" (12+)
12:00 "Аншлаг и 
Компания" (16+) 
13:55 Комедия 
"Бриллиантовая 
рука" (12+)
16:00 Худ. фильм 
"Идеальный брак" 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
22:00 Худ. фильм 
"Вторжение"  (12+) 
00:40 Худ. фильм 
"Герой" (12+) 
02:45 Х/ф 
"Черновик" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.05 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
13.00 Х/ф "Ночь в 
музее" (12+) 
15.15 Х/ф "Ночь в 
музее-2" (12+) 
17.20 Х/ф "Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы" (6+) 
19.20 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" (16+) 
22.00 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
(12+) 
00.35 "Колледж" 
(16+) 
02.10 Х/ф "(не)
Идеальный 
мужчина" (12+) 
03.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.45 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 
"Русский для 
коекакеров" (16+) 
07.15 А/ф "Три 
богатыря: Ход конем" 
(6+) 
08.35 А/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" (6+) 
10.00 А/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" (6+) 
11.20 А/ф "Три 
богатыря и 
Наследница престола" 
(6+) 
13.00 А/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк" (0+) 
14.40 А/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк 2" (0+) 
16.05 А/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк 3" (6+) 
17.40 А/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк 4" (6+) 
19.25 Х/ф "Брат" (16+) 
21.25 Х/ф "Брат 2" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 Х/ф "Сестры" 
(16+) 
04.25 Х/ф "Я тоже 
хочу" (16+) 
05.40 Концерт 
"Закрыватель 
Америки" (16+)

06.20 Х/ф "Кровные 
братья" (16+) 
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.55 "Дачный 
ответ" (0+) 
14.00 Х/ф "Афоня" 
(0+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги 
недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+) 
21.10 "Маска". 
Новый сезон. Финал 
(12+) 
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.30 "Я" – шоу 
Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco 
Dragone (12+)
04.15 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
вторая" (16+) 

06.00 Д/ф "Моя 
родная молодость" 
(12+) 
06.45 Д/ф "Моя 
родная молодость" 
(12+) 
07.30 Д/ф "Моя 
родная молодость" 
(12+) 
08.20 Х/ф "Будьте 
моим мужем" (12+) 
09.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" (12+) 
11.45 Х/ф "Пес 
Барбос и необычный 
кросс" (12+) 
12.00 Х/ф 
"Самогонщики" (12+) 
12.20 Х/ф 
"Ворошиловский 
стрелок" (16+) 
14.20 Х/ф "Казнить 
нельзя помиловать" 
(16+) 
16.20 Х/ф "Казнить 
нельзя помиловать" 
(16+) 
18.20 Х/ф "Казнить 
нельзя помиловать" 
(16+) 
20.25 Х/ф "Казнить 
нельзя помиловать" 
(16+) 
22.30 Х/ф "Казнить 
нельзя помиловать" 
(16+) 
02.35 Х/ф "Битва за 
Севастополь" (12+) 
04.55 Х/ф "Битва за 
Севастополь" (12+) 

07.30 "Пять 

ужинов" (16+) 

07.45 Т/с "Подари 

мне жизнь" (16+) 

11.55 Т/с "С меня 

хватит" (16+) 

15.55 Т/с "Верь 

своему мужу" (16+) 

20.00 Т/с "Моя 

мама" (16+) 

22.55 Т/с "Жена по 

обмену" (16+) 

02.45 Т/с "Осколки 

счастья 2" (16+) 

06.15 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

ГДК «Горизонт»
(м-он «Ангарский», 17 «А», 

тел.: 8(39554)3-23-22)
1 мая – Городской фестиваль 

хореографического искусства 
«ZIMA АРТ Dance-2021» (0+).

10.30 – Открытие фестиваля. 
Смотр номеров коллективов – участ-
ников фестиваля.

14.30-16.30 – Мастер-класс.
16.45-17.00 – флэш-моб «Танцуем 

вместе» на площади Городского дома 
культуры «Горизонт».

17.00 – Гала-концерт участников 
фестиваля.

30 апреля 17.30 – Гала-концерт го-
родского фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Салют, Побе-
да!», посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (0+).

Библиотека семейного 
чтения имени Н. Войновской

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

23 апреля 15.00 – Мегаквест 
«Звездные маршруты Вселенной» в 
рамках Всероссийской акции «Библи-
оночь-2021» (6+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

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

с 22 по 28 апреля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Приклю-
чения, фэнтези для семейного просмо-
тра «РУФУС: ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ 

СТРАНЫ» (6+). Сеансы: 11.40; 15.10.

Российская кинопремьера! Ани-

мационный приключенческий фильм 

«ОТ ВИНТА 2» (12+). Сеанс: 13.20.

Российская кинопремьера! Драма, 

катастрофа «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+). Се-

анс: 19.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сбор-

ник анимационных фильмов «МУЛЬТ 

В КИНО. ВЫПУСК 125. ДРУЗЬЯ НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» (0+). С 24 по 28 апреля 

сеанс: 12.00.

Мировая кинопремьера! Анима-

ционный приключенческий фильм 

«100% ВОЛК» (6+). Сеанс: 13.00.

Российская кинопремьера! Фильм 

основан на реальной истории «ПАЛЬ-

МА» (6+). Сеансы: 15.00.

Российская кинопремьера! Драма, 

катастрофа «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+). Се-

анс: 17.15.

Мировая кинопремьера! Триллер, 

фантастика «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 

(16+). Сеанс: 20.00.

Российская кинопремьера! Алко 

(НЕ)зависимая комедия «ЛЮБОВЬ И 

МОНСТРЫ» (16+). Сеанс: 22.00.

* * *

Возможны изменения 

в репертуаре, просьба 

начало сеансов уточнять 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Мини-диван (книжка), нарядное пла-Мини-диван (книжка), нарядное пла-

тье (рост 128) и зимний пуховик (8-9 лет) тье (рост 128) и зимний пуховик (8-9 лет) 
на девочку, зимние ботинки (размер 39). на девочку, зимние ботинки (размер 39). 
Недорого. Тел.: 8-950-072-30-97.Недорого. Тел.: 8-950-072-30-97.

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

Холодильник «Атлант», 2-камерный Холодильник «Атлант», 2-камерный 
с двумя двигателями в хорошем, рабо-с двумя двигателями в хорошем, рабо-
чем состоянии. Самовывоз. чем состоянии. Самовывоз. 
Тел.: 8-902-76-80-329. Тел.: 8-902-76-80-329. 

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

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

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

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. 
Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 

и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.
Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа 

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

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

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

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 
Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.
Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 

телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-
зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.

Раковины для кухни и ванной, новые. Раковины для кухни и ванной, новые. 
Тел.: 8-999-640-87-85.Тел.: 8-999-640-87-85.

Взрослые памперсы, размер М. Взрослые памперсы, размер М. 
Тел.: 8-950-114-40-95.Тел.: 8-950-114-40-95.
  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 
Тел.: 8-950-086-04-70. Тел.: 8-950-086-04-70. 

Кухонный набор, 2 спальных гарниту-Кухонный набор, 2 спальных гарниту-
ра, посуда, большие вазы и мн. другое ра, посуда, большие вазы и мн. другое 
(в связи с переездом). (в связи с переездом). 
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.

Памперсы взрослые (размер М). Памперсы взрослые (размер М). 
Тел.: 8-950-114-40-95. Тел.: 8-950-114-40-95. 

Электрическая плита «Мечта». Электрическая плита «Мечта». 
Тел.: 8-904-110-31-75.Тел.: 8-904-110-31-75.

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 
ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за 
полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.  полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.  

Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-
лодильник «Дон». лодильник «Дон». 
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

Универсальные, фрезерные, заточ-Универсальные, фрезерные, заточ-
ные, стационарные станки по дереву; ные, стационарные станки по дереву; 
фрезы. Тел.: 8-908-654-8-004.фрезы. Тел.: 8-908-654-8-004.

Бензопила «Штиль». Недорого. Бензопила «Штиль». Недорого. 
Тел.: 8-950-086-73-98. Тел.: 8-950-086-73-98. 

Плуг 3-корпусный, заводской; боч-Плуг 3-корпусный, заводской; боч-
ка на 3 куба на раме на колесах, чи-ка на 3 куба на раме на колесах, чи-
стая; помпа с пожарными шлангами, стая; помпа с пожарными шлангами, 
на 50  L, 80 метров; косилка брусо-на 50  L, 80 метров; косилка брусо-
вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы 
«Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль «Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль 
181». Все в хорошем техническом со-181». Все в хорошем техническом со-
стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 
ограждениями,  с матрацем противо-ограждениями,  с матрацем противо-
пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 
памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   

Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», 
недорого. Тел.: 8-902-172-67-52. недорого. Тел.: 8-902-172-67-52. 

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 

малышей – котят.малышей – котят.

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

Отдам щенят в хорошие руки. 

Тел.: 8-950-144-15-49. . 

Отдам котенка 1,5 месяца, помесь 

шотландца, цвет черный, девочка. 

Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-

стая серая девочка. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 

для верной дружбы. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 

кошкой, окрас необычный. Готовы в 

новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57. 

Отдам в добрые руки, в свой дом с 

приусадебным участком кота, возраст 

около года, окрас рыжий с белым, доб-

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

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

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

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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Доктора, которые лечат зверей и 

птиц, конечно, не дождутся слов при-

знательности от своих четвероногих и 

пернатых пациентов, однако нет сомне-

ний: животные порой испытывают не 

меньшую благодарность к своим спа-

сителям, чем люди. Исторической ро-

диной ветеринарии считается Франция. 

В XVIII веке в Лионе открылась первая 

школа для врачей, которые лечат жи-

вотных. Ее основал Людовик XV, чтобы 

остановить эпидемии, уничтожавшие 

большое количество домашнего скота. 

Однако ветеринарные навыки, конеч-

но, зародились намного раньше — на-

верное, уже тогда, когда люди завели 

первых домашних животных. Скот во 

все времена был дорог крестьянам, и о 

нем старались заботиться, берегли его 

от всяческих напастей, лечили от болез-

ней — пусть не научными, но народными 

методами.

Профессия ветеринара всегда была 

уважаемой. Об этом говорит и повсе-

местная любовь к героям детских кни-

жек — специалистам по лечению зве-

рей: доктору Айболиту в России и стра-

нах бывшего СССР и доктору Дулиттлу в 

англоязычном мире.

В Международный день ветеринар-

ного врача все представители этой 

специальности обязательно поздравят 

друг друга, а также поднимут бокал за 

здоровье своих пациентов. А хозяева 

домашних любимцев могут порадовать 

эскулапов словами благодарности. 

Кстати, в России 31 августа отмечается 

свой День ветеринарного работника.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
На этой неделе ожидается спад напряже-

ния, временное затишье. Овны могут переклю-

читься на приятные мероприятия, покупки и 

личные встречи.        

Телец
Эта неделя будет богата на события, осо-

бенно неожиданные. В личной жизни вас ждет 

много откровений. Вы сами будете склонны к 

спонтанным решениям и поступкам.     

Близнецы
Судьба к Близнецам благосклонна, ситуа-

ции складываются в вашу пользу. Но вы долж-

ны все успеть, чтобы потом залечь на дно и из-

бежать нежелательных для вас событий.     

Рак
У Раков хорошо пойдет публичная деятель-

ность, выступления. Но вам нужно следить за 

сигналами, что указывают на сгущение про-

блем.  

Лев
На этой неделе возможны перемены в карье-

ре, которые вы не планировали. Не торопитесь 

давать оценки происходящему. Через некоторое 

время ваше мнение поменяется.     

Дева
Вы можете испытать сильную потребность в 

расширении картины мира, освоении нового опы-

та, поездках и путешествиях.          

Весы 

События этой недели потребуют креатив-

ных решений и быстрых действий. Ситуации 

будут меняться парадоксальным образом. 

Скорпион
Партнеры будут источником сюрпризов. И 

с ними лучше соглашаться, либо выдвигать не-

оспоримые аргументы, если их намерения вас 

не устраивают.

Стрелец
Вас ждет очень много разнообразной работы, 

как запланированной, так и неожиданной. Хоро-

ший момент для решительного поступка в личных 

отношениях.

        

Козерог
Жизнь заставит вас творчески обыграть 

сложную ситуацию. Чем более вы прямолиней-

ны, тем меньше шансов у вас из нее выбраться 

без потерь.                  
                            

Водолей                                                            

Неделя будет полна сюрпризов и парадок-

сов. Соблазн встрять в какую-то авантюру мо-

жет быть велик, но лучше сдержаться.      

Рыбы
Неделя преподнесет Рыбам много пара-

доксальных ситуаций, откровений. Вы можете 

оценить по-новому человека, которого давно 

знаете. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– Что-то этот доширак не зава-– Что-то этот доширак не зава-
ривается!ривается!

– Дед, это же коробка со стары-– Дед, это же коробка со стары-
ми зарядниками и проводами.ми зарядниками и проводами.

  

– Яша, а как Вы определяете вре-– Яша, а как Вы определяете вре-
мя: по часам или по телефону?мя: по часам или по телефону?

– Исключительно по солнцу.– Исключительно по солнцу.
– Но сегодня облачно.– Но сегодня облачно.
– Сарочка, солнце мое, подскажи – Сарочка, солнце мое, подскажи 

который час?который час?

Директор вызывает к себе свое-Директор вызывает к себе свое-
го сотрудника и говорит ему:го сотрудника и говорит ему:

– У меня для вас две новости: – У меня для вас две новости: 
хорошая и плохая. Хорошая – я вам хорошая и плохая. Хорошая – я вам 
увеличиваю зарплату вдвое. Пло-увеличиваю зарплату вдвое. Пло-
хая – я вас увольняю. Знайте теперь, хая – я вас увольняю. Знайте теперь, 
какое хорошее место вы потеряли!какое хорошее место вы потеряли!

  
– Вот, Зин, сходи по магазинам, – Вот, Зин, сходи по магазинам, 

купи себе что хочешь.купи себе что хочешь.
– Саня, но здесь сто рублей!– Саня, но здесь сто рублей!
– Я тебе денег дал, что еще-то?!– Я тебе денег дал, что еще-то?!

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 14 от 14.04.2021 г.
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Äîáðûé äîêòîð Àéáîëèò
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира 
отмечается Международный день ветеринарного врача, который 
был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. 
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В планах – мероприятия эко-
логической, просветительской, 
культурной направленности. Ад-
министрация Зимы под руковод-
ством Андрея Коновалова уделя-
ет большое внимание экологии, 
инициируя и поддерживая акции 
и проекты, посвященные защите и 
сохранению Жемчужины Сибири. 

Открытие выставки работ 
творческих людей города и пре-
подавателей Зиминской детской 
художественной школы име-
ни В.А. Брызгалова «Байкал – 
сокровище мира» состоялась 
16 апреля в Библиотеке семейно-
го чтения. Это третья выставка 
творческого объединения худож-
ников. В экспозиции представле-
ны 23 работы, в которых во всей 
своей красе в бурном всплеске 
красок запечатлено могуще-
ство и сила, умиротворенность 

и игривость священного озера. 
Каждый художник увидел то, что 
тронуло до глубины души, и по-
попытался воссоздать это в кра-
сках, используя акрил, акварель, 
масло, пастель и даже ручку и 
маркер (в стиле графики). 

Авторы художественных ра-
бот представляли свои произ-
ведения. В пейзажах педагогов 
Детской художественной школы: 
«Сопки Аршана», «Сарайская 
коса», «Порт Байкал», «Бухта Ша-
рыжалгай», «Вечер в Листвянке» 
запечатлены замечательные ме-
ста многоликой природы Байка-
ла. В этом году на выставке твор-
ческого объединения зиминских 
художников есть работы Любови 
Крестьяновой и Анжелики Ля-
щенко, Татьяны Николаевой и 
Кристины Ларионовой, Ксении 

Полубенцевой и Елены Шевчук, 
Ирины Красновой и Татьяны Са-
домцевой, а также директора 
учреждения дополнительного 
образования Светланы Татарни-
ковой. К ним присоединились са-
модеятельные художники: Ирина 
Панаидова (Городской дом куль-
туры «Горизонт»). Ее живописное 
полотно «Байкал. Сердце Ольхо-
на» вызвало всеобщее восхище-
ние. Также впечатлили работы 
Татьяны Капановой «Скалистый 
берег», «Малое море. Сюхарта» и Ирины Курзиной – «Байкальские 

камни», «Холодный Байкал», 
«Байкальские горы».

Ольга Сукнева, замести-
тель начальника Управления по 
развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания, 
поблагодарила зиминских пей-
зажистов за мастерство, которое 
они дарят зиминцам, и отметила, 
что открытая выставка «Бай-
кал – сокровище мира» будет до-
ступна всем посетителям Библи-
отеки семейного чтения.

Елена БУТАКОВА,

фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Çèìèíñêèå õóäîæíèêè 
ïèøóò Áàéêàë
2021 год, в соответствии с Указом губернатора 
Игоря Кобзева, был объявлен Годом Байкала 
в Иркутской области.

Áàéêàëîâåäåíèå –
ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîåêò
Елена Николаевна Кузеванова – кандидат биологических наук, 
зав. сектором музееведения, руководитель Экологического 
образовательного Центра Байкальского музея Сибирского отделения РАН. 
Она не только известный ученый-байкаловед и активный общественный 
деятель, Елена Николаевна – автор первого учебника по байкаловедению 
для школ, впрочем, как и самого термина «школьное байкаловедение».

КРУГ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
– Когда и как появилась идея 

создания специального учебного 

курса для иркутских школьни-

ков?

– Первой, утвержденной в 
системе образования школьной 
программе по байкаловедению 
14 лет. Еще в 90-х годах у насе-

ления отмечался возрастающий 
интерес к Байкалу. Причем, мне-
ния разных структур и обще-
ственных объединений о ситуа-
ции на Байкале были разными, 
часто полярными. Результаты 
исследований очень отличались 
друг от друга, так как проводили 
их разными методами и разными 
приборами. Тогда наши байкаль-
ские ученые Михаил Грачев и Ар-
нольд Тулохонов придумали про-

ект по сбору и распространению 
экологической информации о 
Байкале, и меня назначили коор-
динатором этого проекта. Идея 
необходимости учебных посо-
бий, школьных программ витала 
в воздухе и была поддержана не 
только педагогической, научной 
общественностью, но и органами 
власти. В 2006 году школы Иркут-
ска получили первую программу 
и учебники для 5 класса.

– Кто принимает участие в 

продвижении курса «Байкалове-

дение»? Кто оказывает помощь? 
– Над этим курсом работает 

большая команда единомыш-
ленников. В нее входят помимо 
научных работников, учителя и 
методисты, которые специально 
для этой цели объединились в 
неформальный коллектив – Ас-
социация «Байкальская эколо-
гическая сеть». Учителя ведут 

занятия в школах, придумывают 
свои методы и подходы в обуче-
нии. На уровне города и области 
соответствующие структуры Ми-
нобразования организуют экс-
перименты по апробации новых 
изданий. Для педагогов прово-
дят курсы повышения квалифи-
кации. Особенно это было важ-
но в самом начале, когда такой 
предмет, как школьное байкало-
ведение, был в новинку. В мас-



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 1

6 
(4

18
)  

21
.0
4.
20
21

18 ЭКОЛОГИЯ
штабе области экспериментом и 
курсами руководила в 2011-2015 
годах доктор биологических наук 
профессор Института развития 
образования Людмила Михай-
ловна Игольницына.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
– В скольких школах сегодня 

есть постоянно действующие 

факультативные занятия по это-

му предмету? Какие интересные 

проекты появились в связи с но-

вым факультативным курсом в 

школах области?

– В 2015 году в школах Иркут-
ской области байкаловедению 
обучались более 23000 школь-
ников. В настоящее время, в свя-
зи с адаптацией курса к новым 
федеральным стандартам обра-
зования, курс ведется всего в 
45 школах города Иркутска. Это 
около 3000 школьников. Новый 
проект в байкаловедении – это 
цифровой образовательный 
ресурс – электронная рабочая 
тетрадь. Она имеет много преи-
муществ перед обычной рабочей 
тетрадью. Во-первых, она эколо-
гична – на нее не надо тратить 
бумагу для ежегодного переиз-
дания. Во-вторых, по ней можно 
заниматься дистанционно – и 
не только на компьютерах, но 
и на смартфонах. И в-третьих, в 

ней интерактивные, интересные 
задания, да и школьник сразу 
видит свой результат. Это очень 
современно и своевременно 
было нами сделано в 2019 году. 
Кстати, на электронную тетрадь 
можно выйти по запросу «байка-
ловедение.рф», и разработчики 
могут дать школам для освоения 
материала свободный доступ к 
этому ресурсу.

Учителя, которые ведут бай-
каловедение – это творческие 
люди, энтузиасты. Поэтому 
у каждого есть свои приемы, 
как увлечь детей. Существу-
ет множество методов. Лично 
мне очень нравятся проектная 
деятельность, ролевые игры. 
Командная игра обостряет со-
ревновательную активность. У 
ребят проявляются таланты, ли-
дерские качества. Все это рабо-
тает на результат. Центр допол-
нительного образования детей 
вместе с Байкальским музеем 
проводят ежегодную областную 
олимпиаду по байкаловедению 
для 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. 
Финал проходит в Байкальском 
музее, где ребята показывают не 
только свои знания экосистемы 
Байкала, но и проектируют буду-
щее Байкала. Байкальский музей 
проводит тематические занятия 
со школьниками в Экологиче-
ском образовательном центре, 
который в ближайшем будущем 

будет расширен и оснащен со-
временной техникой. В музее 
уже сейчас создано много обра-
зовательных ресурсов по байка-
ловедению. Достаточно зайти 
на сайт bm.isc.irk.ru и в Байкаль-
ский музей на Ютюб-канале, и вы 
получите массу интересного – от 
подводных и надводных онлайн 
наблюдений за жизнью Байкала 
до увлекательных научно-попу-
лярных лекций, сделанных со-
трудниками музея.

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
– Как Вы видите перспекти-

вы дальнейшего развития этой 

темы? Ее значимость, важность 

и многовариантность?

– Важность этой темы трудно 
переоценить. В связи с нараста-
ющими экологическими пробле-
мами на Байкале требуются не 
только тактические решения по 
устранению этих проблем – стро-
ительство очистных сооружений, 
организация системы сбора и 
переработки твердых отходов. 
Образование – это стратегиче-
ская задача. Образование по 
байкаловедению должно быть 
непрерывным: от дошкольного 
уровня до курсов повышения 
квалификации. Непрерывное 
образование дает понимание 

закономерностей, которым под-
чиняется экосистема озера Бай-
кал. Кроме того, дает молодежи 
возможность ранней профориен-
тации в области охраны Байкала, 
наук о Байкале. Байкаловедение 
формирует экологическое ми-
ровоззрение, понимание места 
человека в природных системах. 
Дает свод правил и законов, ко-
торые помогут сохранить для 
нас же экосистему Байкала, как 
уникальный природный ресурс, 
который, к тому же является 
источником большого и малого 
туристического бизнеса. В этом 

году, который является Годом 
Байкала, для разработчиков 
школьного байкаловедения про-
изойдет важное событие. Курс 
будет включен в региональный 
реестр учебных предметов, и тог-
да любая школа сможет ввести 
байкаловедение в учебный план. 
За подробностями обращайтесь 
ко мне по электронной почте 
elena.kuzevanova2015@gmail.
com – всегда буду рада едино-
мышленникам.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

После таяния снега под теплыми лу-
чами весеннего солнца, землю покрывает 
высохшая прошлогодняя трава. В это вре-
мя, до появления молодой травки, неосто-
рожность с огнем в любой форме, будь 
то брошенный окурок или непотушенный 
полностью костер, представляет собой 
опасность. Травяные палы приносят при-
роде, хозяйству, здоровью и жизни людей 
существенный и разнообразный вред. 

Некоторые хозяева приусадебных 
участков, фермеры считают, что сжигание 
прошлогодней травы ускоряет рост моло-
дой. Это не так. Сухая трава не является 
преградой для молодой поросли. Сжигая 
сухую траву, люди нарушают процесс об-
разования перегноя и обедняют почвенное 
плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений. Во время палов погибают многие 
насекомые, пожары вызывают гибель кла-
док и мест гнездовий птиц. При поджогах 
травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы. При травяном пожа-
ре гибнут от огня или задыхаются в дыму 
практически все млекопитающие, живущие 
в сухой траве или на поверхности почвы.

Основной причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия или неосто-
рожность: оставленный без присмотра костер, 
брошенный окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля. Выходя во двор и сжи-
гая сухие листья, траву и мусор, граждане не 
учитывают, что ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие площади и распро-
страняются очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со скоростью до 
25-30 км/час, что очень затрудняет их туше-
ние.

Особенно опасно горение сухой травы 
вблизи лесных массивов, дачных обществ, 
на территории населенных пунктов. В ус-

ловиях теплой и ветреной погоды пожары 
увеличиваются со скоростью ветра, для их 
тушения требуются усилия десятков людей, 
влекущие большие материальные затраты.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА ЗИМЫ!
Соблюдайте элементарные правила по-

жарной безопасности:
Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, 

деревьев, построек.
Не производите сжигание мусора и раз-

ведение костров.
Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного 

строения на другое, очистите от мусора и 
сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый 

материал, стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность.

При обнаружении пожара примите меры 
по его тушению. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безопасное ме-
сто и немедленно сообщайте о нем по те-
лефонам 01,112 и об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.

Помните и соблюдайте требования по-
жарной безопасности, которые являются 
залогом вашей жизни и вашего имущества.

Отдел ГО, ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО 

Ïîäæèãàòü ñóõóþ 
òðàâó îïàñíî
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19ЭХО СОБЫТИЙ

9 Мая — день славы и гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Он является одним из самых важных 
и торжественных праздников на огромной территории нашей страны. В этот день мы поздравляем ветеранов с Великой Победой 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне и друг друга с Днем памяти о погибших в этой нелегкой схватке. С каждым годом 
все меньше становится участников тех страшных событий, тех, кто мог поделиться своей личной историей о той войне. Однако в городском 
архиве остались публикации газеты «Приокская правда», которые рассказывают о подвигах наших земляков. Благодаря сотрудникам 
архивного отдела администрации города Зимы Оксане Дорониной и Андрею Пономаренко, материалы полувековой давности в сокращенном 
виде сегодня доступны нашим читателям. Их автор В. Галичин, корреспондент зиминской газеты.

Âîéíû ïîáåäíûå ñòðàíèöû

Ранним осенним утром сорок первого 
года офицер немецкой комендатуры города 
Себеж тревожно передавал своему началь-
ству:

– Сегодня ночью в городском госпитале 
отравлено 15 русских полицаев, которые 
лечились от тифа. Отравление произведено 
мышьяком. Виновных обнаружить не уда-
лось. Но ясно, что это дело партизан…

А через несколько дней – новое отрав-
ление. На этот раз «накормили» мышьяком 
27 важных немецких персон, составлявших 
генеральскую свиту. 

Какая-то взаимосвязь была в этой ди-
версии. Впрочем немцы так и не нашли 
виновников, а ими оказались Антонина Пе-
тровна и Иван Петрович Елисеевы.

Сестра специально устроилась работать 
в немецкой больнице и не одному фашисту 
помогла уйти на тот свет. А брат – в офи-
церской столовой, где удалось отравить 
27 офицеров.

Но после этого оба должны были уйти 
с «работы». Иван определился механиком 
в немецкий гараж, Антонина ушла в лес к 
партизанам и стала лечить раненых. Вместе 

с ней ушли мать и отец, для которых тоже 
нашлись дела.

По заданию партизанского отряда, кото-
рым командовал бывший заведующий Се-
бежским райно Владимир Иванович Марго, 
Ивану Елисеевичу было поручено создать 
коллектив разведчиков. 56 отважных соста-
вили этот боевой отряд. Разведчики «слу-
жили» в гестапо, немецкой комендатуре, 
полиции. Они хорошо были осведомлены 
обо всем, чем жили гитлеровцы, сообщали 
о поездах, которые проходили или должны 
были пройти через станцию, и с каким гру-
зом. Сообщали партизанам и в штабы регу-
лярной Советской Армии о расположении 
военных объектов.

Кроме того, была создана специальная 
группа людей, которой поручалось уничто-
жение немецкой техники и офицерского со-
става.

(…)
Партизанскую бригаду Марго все чаще 

обстреливали дальнобойные пушки, над 
лесом постоянно висели немецкие бомбар-
дировщики, сбрасывая смертоносный груз. 
Приходилось часто менять позиции, и все 

же однажды, в феврале 1943, немцы окру-
жили партизан с явным намерением уничто-
жить их полностью.

Командование умело организовало 
выход из окружения. Но несколько чело-
век все же остались в кольце, в том числе 
и Антонина, только что перенесшая тиф и 
крайне ослабевшая. Несколько часов она 
бродила по лесу, то и дело нарываясь на за-
сады. Днем она забралась под валежник, и 
все-таки немцы обнаружили ее, привели на 
опушку леса, где было несколько десятков 
партизан, не сумевших выйти из окружения. 
Они ждали своей участи.

Антонине приказали раздеться. Один 
из офицеров сильно ударил ее прикладом 
автомата – девушка упала без чувств… Но 
ее не убили. Видимо, она еще была нужна. 
Когда пришла в себя – увидела группу жен-
щин, неизвестно откуда взявшихся, под уси-
ленным конвоем. Среди них избитая, вся в 
кровоподтеках мать…

Не суждено было погибнуть девушке. 
Вероятно, немцы не особо беспокоились об 
охране пленниц. Конвой притупил бдитель-
ность, и смелая партизанка вместе с мате-

рью исчезли в лесу. С ними же бежали еще 
пять женщин. Все они вскоре встретили не-
большой отряд партизан и – снова нелегкая 
партизанская жизнь.

Особенно трудно было доставать ме-
дикаменты, вату, бинты. Но и здесь наши 
разведчики стояли «на службе» у немцев, и 
почти бесперебойно доставляли лекарства 
и бинты партизанам. Обычно раненых окру-
жали огромной заботой, при смене позиций, 
при больших переходах и маршах ни одного 
раненого не оставляли, уносили с собой. А 
перед приходом в эти края Советской Армии 
все чаще стали приходить в леса поляки, ру-
мыны и даже немцы, понявшие бесполез-
ность войны.

Они делали немалую услугу партизанам, 
принося ценнейшие сведения о немецких 
войсках, расположении гарнизонов и скла-
дов.

И вот все ближе и ближе артиллерийская 
канонада нашей армии. Гитлеровцы покати-
лись на запад, бросая технику и раненых.

Партизанские отряды давали последние 
залпы по удирающим фашистам…

К 20-летию Великой Победы

30 лет Великой Победы
I. Забегая вперед
– Передайте бате: к телефону. Срочно…
– Кто опять? – командир авиаполка, поскрипы-

вая ремнями портупеи, протянул руку к аппарату.
– Сам…
«Сам» – значит командир авиационной дивизии 

генерал Байдуков, прославленный летчик, Герой 
Советского Союза, совершивший вместе с Валери-
ем Чкаловым героический перелет в Америку через 
Северный полюс. 

В трубке клокочет возбужденный голос комди-
ва:

– …Это тот самый Чижиченко? Юра, кажется?
– Он самый. И стрелок-радист с ним, оторви го-

лова… Коля Шепко. Задание выполнили на отлично.
– Что-то не вижу никаких признаков жизни, а 

«фокке-вульфы» все кружат... Представь обоих к 
орденам – живых или мертвых – все равно!

Это было уже далеко от Родины, в венгерском 
небе. Летчик штурмового полка Юрий Чижиченко 
получил специальное задание: нанести удар по 
бомбовому складу немцев. В «хвосте» «Ила» занял 
свое обычное место стрелок-радист Николай Шеп-
ко. Летели без прикрытия истребителей, один на 
один с чужым, тревожным небом. Пользовались 
пасмурной погодой, низкими облаками, в которых 
купался не замеченный никем штурмовик. Вдруг в 
шлемофоне прозвучало:

– Над целью – ясно, возвращайтесь... 
Как? До цели рукой подать, и на тебе – возвра-

щайтесь!
Пять-шесть секунд. Кончились в самом деле об-

лака – остались позади. И вот она беда: над головой 

17 «фокке-вульфов», внизу – армада «юнкерсов». 
Ничего себе, попали! Назад ли, вперед лететь – 
все едино, не избежать встречи, и может быть… Не 
хотелось об этом думать – жить, бороться хотелось, 
но ведь их семнадцать…

– Вижу цель!
Началось одновременно, в одни и те же секун-

ды: «Ил» выбрасывал бомбы на цель. «Фока» сыпал 
пули на бронированное тело штурмовика. К нему 
присоединился другой, кажется, более наглый. 
Вот он идет в лобовую атаку, оба пилота какое-то 
мгновение видят друг друга. Губы немца крепко 
сжаты, он весь подался вперед, готовясь пустить 
в дело все свое оружие. «Ил» – немцы окрестили 
его «черной смертью» делает резкий крен вправо – 
в «Фоку» молнией впилась длинная пулеметная 
очередь.

(…)
Но вот, кажется, нейтральная линия, за ме-

ленькой рощей – наши. И… вдруг – сильный удар 
в мотор, летчик с трудом планирует, преследуемый 
истребителями. (…) Очередь угодила в бак. Густые 
брызги бензина упали на спину Николаю. В тоже 
мгновение самолет вспыхнул, пламя въедалось в 
шинель – пришлось под огнем бежать, сбрасывая 
одежду, а через час командир полка обнимал геро-
ев, ворчал по-отцовски сердито: 

– Ведь приказывал вернуться!.. Взыскание по-
лучите, сорви-головушки! (…)

Этот отчаянный полет совершался уже опытны-
ми людьми, хотя и очень молодыми, двадцатилет-
ними. А было много их, полетов, и до этого. (…)

Âíèìàíèå «×åðíàÿ ñìåðòü!»

Ïàðòèçàíû
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.04.2021                     г. Зима                                  № 282

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых 
помещений в многоквартирных домах из бюджета Зиминского городского муниципального образования, утвержденный 

постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
 от 25.02.2020 г. № 146

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах из бюджета Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования  от 25.02.2020 г. № 146 (далее – 
Порядок) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 5 к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту 
жилых помещений в многоквартирных домах из бюджета Зиминского городского муниципального образования», раздел 2 «Условия предоставления субсидии» дополнить 
пунктом 2.3. следующего содержания:

«2.3. Перечислять в следующем финансовом году разницу при предоставлении субсидии в случае предоставлении субсидии в размере меньшем, чем размер недо-
полученных доходов.»

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 15.04.2021 г.                             Зима                                       № 126

О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от  24.12.2020 № 105 
«О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав информацию начальника Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования О.Н. Семерак о вне-
сении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, руководствуясь статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 52 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180 (в редакции от 31.01.2019 № 407), Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести  в решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.12.2020 № 105 «О  бюджете Зиминского городского муниципального образо-

вания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с изменениями, внесенными в него решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 
25.02.2021 № 115 следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 419 466,5 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 221 655,5 тыс. руб., из них 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 221 655,5 тыс. руб.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 438 566,5 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 19 100 тыс. руб., или 9,7 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверж-

денного объема безвозмездных поступлений.
2) Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 468 794,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 275 933,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 907 487,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 709 742,6 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 488 081,0 тыс. руб.;  в 2023 году в сумме 927 262,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы на 2022 год в сумме 4 821,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 887,3 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 19 286,2 тыс. руб., или 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 19774,5 тыс. руб., или 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

3)  пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2021 год в размере 197 811,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 192 861,5 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 197 745,1 тыс. рублей.»
2. Приложения к Решению 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-

да» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопро-

сам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 126 от 15.04.2021 г.  
размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 15.04.2021 г.                 г. Зима                                       № 128

О внесении изменений в прогнозный план приватизации имущества
Зиминского городского муниципального образования на 2021 год

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», подпунктом 
3 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 
Положения о приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, утвержденного решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 28.06.2018 г. № 361, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации имущества Зиминского городского муниципального образования на 2021 год, утвержденный решением Думы Зиминского 

городского муниципального образования от 26.11.2020 № 103 (далее – прогнозный план), следующие изменения:
1.1. Исключить из раздела 2 «Недвижимое имущество» прогнозного плана пункты 1, 2 следующего содержания:

№
п/п

Наименование, технические характеристики Местонахождение Предполагаемый 
срок приватизации

1
Нежилое здание овощехранилища одноэтажное, кирпичное 

общей площадью 515,2 кв. м, 1977 года постройки, 
кадастровый № 38:35:010256:371

Иркутская область, город Зима, переу-
лок  Подъездной, 9

1 квартал
2021 года

2
Нежилое здание площадью 477,7 кв. м, 1977 года постройки, 

кадастровый № 38:35:010256:372
Иркутская область, город  Зима, 

переулок  Подъездной, 9
1 квартал
2021 года

1.2. Дополнить раздел 3 «Движимое имущество» прогнозного плана пунктами 2, 3, 4 следующего содержания:

№
п/п Наименование Технические характеристики Предполагаемый срок 

приватизации

2 ЗИЛ 131 МТО-АТ 
Регистрационный знак 

29-45 ИРЛ 38, 1977 года изготовления
2 квартал
 2021 года

3 ЗИЛ 131Н грузовой-бортовой Регистрационный знак
Т313РЕ 38, 1990 года изготовления

2 квартал
 2021 года

4 2ПТС4 прицеп Регистрационный знак
38АЕ2857, 1989 года изготовления

2 квартал
 2021 года

2. Пункт 2 решения Думы Зиминского городского муниципального образования от 26.11.2020 № 103 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества 
Зиминского городского муниципального образования на 2021 год» изложить в следующей редакции: «Поступление денежных средств от приватизации муниципального 
имущества Зиминского городского муниципального образования, включенного в прогнозный план на 2021 год, ожидается в размере 1 546 231,00 рублей с учетом НДС».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и разместить на офици-
альном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством Соловьева А.В. и  пред-
седателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования Беляевского С.В.

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 15.04.2021 г. № 127

Положение
о памятной медали «Дети войны»

1. Памятная медаль «Дети войны» является формой поощрения жителей го-
рода Зимы.

2. Награждения памятной медалью «Дети войны» (далее – медаль) удостаива-
ются граждане, состоящие на регистрационном учете на территории города Зимы, 
имеющие статус детей Великой Отечественной войны,  присвоенный уполномочен-
ным органом на основании Закона Иркутской области от 15.07.2013 № 66-ОЗ «О 
статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, 
и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области».

3. Список лиц, представленных к награждению медалью, утверждается по-
становлением администрации Зиминского городского муниципального образова-
ния на основании данных органа, уполномоченного на присвоение статуса детей 
Великой Отечественной войны.

4. Медаль вручается однократно. При утрате медали или удостоверения ду-

бликаты не выдаются. 
5. Вручение медали не является основанием для предоставления социальных 

и иных льгот или преимуществ для ее обладателя. 
6. Ведение реестра награжденных медалью осуществляет администрация 

Зиминского городского муниципального образования.
7. Медаль изготавливается в форме нагрудного знака согласно описанию 

(приложение № 1). К медали выдается удостоверение согласно описанию (прило-
жение № 2).

8. Финансирование расходов, связанных с изготовлением медалей и удосто-
верений, производится за счет средств бюджета Зиминского городского муници-
пального образования. 

С.В. ПОТЕМКИНА, управляющий делами администрации

Приложение № 1
к Положению о памятной медали «Дети войны»

Описание памятной медали «Дети войны»

Памятная медаль «Дети войны» изготавлива-

ется из металла серебристого цвета и имеет форму 

круга диаметром 32 мм.

На лицевую сторону медали наложена пяти-

конечная звезда из металла золотистого цвета, 

концы которой покрыты эмалью красного цвета. 

Между концами звезды – лучи из металла сере-

бристого цвета.

В центре звезды на круге: в левой части на-

ходится изображение детских фигур, закутанных 

в теплую одежду; в правой части расположено 

изображение пятиконечной звезды, ниже – в две 

строки цифры «1941–1945», которые обрамлены 

по кругу сверху словами «ДЕТИ ВОЙНЫ», в нижней 

части расположено изображение трех колосьев 

пшеницы. 

На оборотной стороне медали в центре 

расположены в три строки слова «ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА», ниже – две горизон-

тальные линии, между которыми расположено 

изображение пятиконечной звезды, под ними – 

цифры «1941–1945». Края медали с обеих сторон 

окаймлены бортиком. Все изображения, слова и 

цифры на нагрудном знаке рельефные.

Медаль при помощи ушка и коль-

ца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой георгиевской лентой шириной 

24 мм. Колодка имеет булавочную заколку для кре-

пления медали к одежде. 

Приложение № 2
к Положению о памятной медали «Дети войны»

Описание удостоверения к памятной медали «Дети войны»

Удостоверение к памятной ме-

дали «Дети войны» (далее – удосто-

верение) имеет форму книжки разме-

ром 145х95 мм (в развернутом виде), 

изготавливается из плотной бумаги 

белого цвета.

На лицевой стороне удостове-

рения по центру расположено слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже в две стро-

ки  слова «к памятной медали «Дети 

войны».

В центре левой внутренней сто-

роны удостоверения расположено 

цветное изображение медали.

Форма правой части внутренней 

стороны удостоверения:

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № _____

_______________________________
(фамилия)

_______________________________
(имя)

_______________________________
(отчество)

НАГРАЖДЕН(А) 

памятной медалью «Дети войны»

основание: решение Думы Зиминского 

городского муниципального образования
от __________ № ________

Мэр города Зимы
____________________________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

МП                                       ___________
дата вручения

Извещение о проведении аукционов

Наименование организатора аукционов – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования.

Основание проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков:

– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков» от 15.04.2021 № 290.

Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:

Аукционы состоятся по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 26 мая 2021 года: (время местное) 

по Лоту № 1 – 13 часов 30 минут;

по Лоту № 2 – 13 часов 45 минут;

по Лоту № 3 – 14 часов 00 минут.

Аукционы проводятся в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который составляет организатор аукционов. Протокол о результатах аукционов составляется в двух экзем-

плярах, один из которых передается победителю аукционов, а второй остается у организатора аукционов.

Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010272:222 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское му-
ниципальное образование,
 г. Зима, ул. Урицкого, 64

1341 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное жилищ-
ное строительство

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

14 751 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 20 лет.

Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.

Аукцион является открытым по составу участников.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:

Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по уровню напряже-

ния 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-50377 (ТП-99). 

Водоснабжение:

Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопроводного колодца запитанного от сети (Саянского) водовода dy 500 мм. 

Предусмотреть устройство водопроводного колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии представителя ООО 

«Водоснабжение».

Водоотведение:

Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. Предлагаемый 

вариант: установка малогабаритного септика.

Теплоснабжение:

Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо строительство 

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

22 000 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет. Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют. Аукцион является от-

крытым по составу участников.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:

Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по уровню напряже-

ния 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-50377 (ТП-99). 

Водоснабжение:

Водоснабжение объекта возможно осуществить от существующего водопроводного колодца запитанного от сети (Саянского) водовода dy 500 мм. 

Предусмотреть устройство водопроводного колодца в месте врезки. Местоположение устройства колодца уточнить в присутствии представителя ООО 

«Водоснабжение».

Водоотведение:

Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. Предлагаемый 

вариант: установка малогабаритного септика.

Теплоснабжение:

Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо строительство 

новой теплотрассы.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

3 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:000000:1200 Российская Федерация, 
Иркутская область, Зиминское 

городское муниципальное 
образование, г. Зима, в районе 
садоводческого товарищества 

«Ока»

20156 земли населен-
ных пунктов

сельскохозяй-
ственное исполь-

зование

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

47 367 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 5 лет.

Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.

Аукцион является открытым по составу участников.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:

Техническая возможность для подключения в данном районе отсутствует. Для подключения объекта необходимо обратиться в сетевую организацию ОАО 

«ИЭСК». 

Водоснабжение:

Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованного водоснабжения по причине отсутствия муниципальных водопроводных 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 15.04.2021 г.                  Зима                                       № 127

Об учреждении памятной медали 
«Дети войны»

В целях поощрения жителей города Зимы, имеющих статус детей Великой Отечественной войны, руководствуясь Законом Иркутской 
области от 15.07.2013 № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», статьей 36 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Учредить памятную медаль «Дети войны».
2. Утвердить Положение о памятной медали «Дети войны» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-

да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить  на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-

нию вопросов местного самоуправления Абуздина В.В. и управляющего делами администрации Потемкину С.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования
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сетей. 

Водоотведение:

Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине их отсутствия. Предлагаемый вариант: установка 

малогабаритного септика.

Теплоснабжение:

Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным ввиду отсутствия теплоснабжения в данном районе. Необходимо строительство 

новой тепломагистрали.

По лотам № 1, № 2 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства:

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

зоны составляет 0,3;

2) расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 

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

3) расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1;

4) расстояние от туалета до стен соседнего дома должно быть не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;

5) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

6) допускается строительство гаража для легковой автомашины, выходящего на красную линию;

7) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;

8) земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Максимальная высота ограждений земельных 

участков жилой застройки:

– вдоль улиц и проездов – 1,8 метра;

– между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными 

землепользователями.

 Ограждения между соседними земельными участками должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении или по согласованию собственников в непро-

зрачном исполнении.

9) максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, отнесенных к вспомогательным видам разре-

шенного использования, не должна превышать 3-х метров;

10)  максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка — 45% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);

11) минимальный уровень озеленённости территории — 20%.

По лоту № 3 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельная минимальная площадь земельного участка – 0,06 га;

2) предельная максимальная площадь земельного участка – 40 га;

3) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий. строений. сооружений – 3 м;

4) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;

6) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Величина повышения начальной цены предметов аукционов  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены предмета аук-

циона:

по Лоту № 1 – 442 рубля 53 копейки;

по Лоту № 2 – 660 рублей 00 копеек;

по Лоту № 3 – 1421 рубль 01 копейка.

Порядок приема заявок:

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.

Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукционов в журнале приема заявок с присвоением каждой 

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

заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявитель имеет пра  во отозвать принятую организатором аукционов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукционов. Организатор аукционов обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

Время и адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по местному време-

ни (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

Дата, время начала приема заявок – 21 апреля 2021 года, в 08 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявок – 20 мая 2021 года, в 17 ч. 00 мин.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукционов срок следующие документы:

1) заявка на участие в а укционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удо стоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтвержда ющие внесение задатка.

Задаток должен поступить на счет организатора аукционов не позднее  даты определения участников торгов.

Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 

городского муниципального образования, 

по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также на официальных сайтах в сети интернет: правительства Российской Федерации – www.

torgi.gov.ru , Зиминского городского муниципального образования – www.zimadm.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 24 мая 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312:

по Лоту № 1 – 10 часов 00 минут;

по Лоту № 2 – 10 часов 15 минут;

по Лоту № 3 – 10 часов 30 минут.

Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от пре-

тендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукционов принимает решение о 

признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционах, которое оформляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционах: 20% от начальной цены предмета аукциона:

по Лоту № 1 – 2950 рублей 20 копеек;

по Лоту № 2 – 4400 рублей 00 копеек;

по Лоту № 3 – 9473 рубля 40 копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка: Управление по финансам и налогам  администрации ЗГМО (Комитет имущественных отношений, архитектуры 

и градостроительства администрации ЗГМО л/с 906.06.001.0.). ИНН 3814036315/КПП 381401001. ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК // УФК по Иркутской области г. Иркутск, 

единый казначейский счет: 40102810145370000026, казначейский счет: 03100643000000013400. БИК 012520101. ОКТМО 25720000. КБК 00000000000000000120.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-

чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельных участков, вследствие уклонения от заклю-

чения указанных договоров, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

Организатор аукционов обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов организатор аукционов обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционах, но не победившим в нем.

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукционов 

Организатору торгов
_______________________________
(полное наименование)
_______________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО (Наименование претендента) _____________________________________________________________________________________________________________

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

Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________________

Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________

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

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица индивидуального предпринимателя): ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________________________

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

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, по адре-
су:______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.04.2021                     г. Зима                                  № 294

Об организации ярмарки «Празднуем Победу!»

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, руководствуясь статьёй 11 Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, ор-

ганизованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, статьей 28 Устава Зиминского 

городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Организовать праздничную ярмарку «Празднуем Победу!» 9 мая 2021 года с 11.00 до 14.00 часов в парке Победы (г. Зима, ул. Садовая, 37 «Б»).

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки «Празднуем Победу!» (приложение № 1).

3. Утвердить порядок организации ярмарки «Празднуем Победу!» (приложение № 2).

4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Празднуем Победу!» (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте админи-

страции Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 19.04.2021 № 294

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки «Празднуем Победу!»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные исполнители

Размещение информации о проведении праздничной ярмарки 
«Празднуем Победу!» в средствах массовой информации

до 22.04.2021 Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики

Проведение совещания с участниками ярмарки 06.05.2021
14.00

Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики

Регистрация письменных заявок на участие в ярмарке до 06.05.2021 Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики
Уборка территории до начала проведения ярмарки 

и после ее окончания от мусора
09.05.2021 Муниципальное казенное учреждение «Чистый город»

Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов 09.05.2021 Муниципальное казенное учреждение «Чистый город»
Подключение объектов торговли к источникам энергоснабжения 09.05.2021 Муниципальное казенное учреждение «Служба ремонта объектов 

социальной сферы»
Размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения 09.05.2021 Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики

Контроль за охраной общественного порядка, антитеррористической 
безопасности, а также  безопасностью дорожного движения в месте 

проведения ярмарки

09.05.2021 Отдел полиции (дислокация г. Зима) МО МВД России «Зиминский»

Л.В. СТЕПАНОВА, начальник управления экономической   

и инвестиционной политики

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 19.04.2021 № 294

1. Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 

Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Наименование, тип ярмарки: универсальная праздничная ярмарка «Празднуем Победу!» (далее – ярмарка).

3. Организатор ярмарки: администрация Зиминского городского муниципального образования.

4. Администратор ярмарки: Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального обра-

зования.

5. Цель организации ярмарки: Создание условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, а также создание праздничной атмосферы в 

период проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы.

6. Адрес места проведения ярмарки и сроки ее проведения:

- Ярмарка  проводится в Парке Победы, г. Зима, ул. Садовая, 37 «Б»;

- Режим работы ярмарки:

- заезд участников с 09.00 до 10.00 часов;

- время работы с 11.00 до 14.00 часов.

7. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке, включающей разметку, нумерацию 

мест с учетом обеспечения необходимых условий, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учётом законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

8. Участники ярмарки: юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждане ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

9. Ассортимент продаваемых товаров (оказываемых услуг) участники ярмарки определяют с учетом возможности их реализации при соблюдении действующего зако-

нодательства, регламентирующего процессы продажи.

На ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:

Для предприятий общественного питания: 

- шашлыки, кулинарные мясные и рыбные изделия;

- мучные кулинарные изделия;

- мелкоштучные булочные, кондитерские изделия, кроме кремовых;

- горячие напитки (кофе, чай), прохладительные напитки (минвода, газвода, соки, квас), кроме разлитых в стеклянную тару.

Для предприятий розничной торговли:

- мелкоштучные булочные, кондитерские, кулинарные изделия, кроме кремовых;

- мороженое;

- мелкоштучные товары в заводской упаковке (шоколад, конфеты, чипсы, орешки и т.д.);

- прохладительные напитки (минвода, газвода, соки, квас), кроме разлитых в стеклянную тару;

- сувениры, игрушки, воздушные шары.

10. Условия участия в ярмарке:

- соблюдение требований Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникно-

вения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 

№ 279-уг;  

- использование символики празднования Победы в Великой Отечественной войне для оформления рабочих мест, наличие вывески, с указанием наименования пред-

приятия и места его нахождения, или сведения о предпринимателе;

- организация места торговли по типу летнего кафе с посадочными местами для посетителей не менее 10;

- использование удлинителей с сечением провода не менее 2,5 мм при подключении к сети электропитания;

- соблюдение санитарных правил при продаже продовольственных товаров, в т.ч. своевременная уборка со столов для посетителей использованной посуды и мусора, 

наличие урн около каждого стола для посетителей, своевременное их освобождение от мусора в контейнеры, специально размещенные на месте проведения ярмарки. 

Каждое предприятие должно назначить ответственное лицо за своевременную уборку столов и мусора;

- по окончании ярмарки – уборка рабочего места.

11. В связи с установлением на территории Иркутской области особого противопожарного режима изготовление шашлыка, кулинарных мясных и рыбных изделий с 

использованием открытого огня в месте проведения ярмарки не допускается.

Л.В. СТЕПАНОВА, 

начальник управления экономической 

и инвестиционной политики

ПОРЯДОК
организации ярмарки «Празднуем Победу!» 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации ЗГМО
от 19.04.2021 № 294

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Празднуем Победу!»

1. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, предоставляемых участникам ярмарки – 40.

2. Торговое место предоставляется участнику ярмарки на безвозмездной основе.

3. Заявка на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке подается в отдел экономики управления экономической и инвестиционной 

политики (г. Зима, ул. Ленина, 5, кабинет 205) в срок с 22 апреля до 06 мая 2021 года.

4. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи товаров (оказания услуг) является:

а) отсутствие свободного места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;

б) несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;

в) несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.

5. Заявка на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке оформляется участником ярмарки согласно приложению к Порядку предостав-

ления мест для продажи товаров (оказания услуг).

Л.В. СТЕПАНОВА, 

начальник управления экономической 

и инвестиционной политики

Форма заявки размещена на сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика»
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С первых минут рябят охватил дух со-
ревнования. Две команды: «Байкал» и 
«Нерпенок» сражались за звание «Интел-
лект – XXI». Участники творчески подошли 
к решению и ответам на вопросы игры. 
Ответы рождались в жарких спорах. При-
нимали единственно верные решения и 
озвучивали порой неожиданные ответы.

Так на вопрос: объясните данные циф-
ры: 336 и 1? Ответ был интересным 336 
сказок и 1 главная про Ангару. Правиль-
ный ответ: «В Байкал впадает 336 рек, а 
вытекает одна – Ангара».

Другой вопрос вызвал много разных 
споров у детей. «Русские на берегах Бай-
кала появились в 1643 году. Казачий пяти-
десятник вышел к озеру и открыл остров 
Ольхон. Назовите его». Ответ: «Первым 
из русских в 1643 году к берегам Байкала 
прибыл отряд тобольских казаков, воз-
главляемый Курбатом Афанасьевичем 
Ивановым». Прибыв сюда из Верхолен-
ского острога с военной миссией, отряд 
способствовал дальнейшему присоеди-
нению прибрежных территорий озера и 
острова Ольхон к землям государства 

Российского. И уже в 1646 году к Байкалу 
была отправлена следующая экспедиция, 
которую возглавлял Василий Колесников. 
Благодаря проведенным обследованиям, 
в 1667 году Байкал впервые появился на 
русской карте. По приказанию тобольско-
го воеводы Петра Годунова был состав-
лен «Чертеж земли Сибирской». 

Далее ребята узнали о советском писа-
теле, первым вставшем на защиту Байка-
ла от загрязнения, Валентине Распутине. 
А также о том, что у нашего земляка по-
эта Евгения Александровича Евтушенко 
тоже есть стихи про Байкал: «Ты за мною 
Байкал». Наши молодые интеллектуалы 
попробовали свои силы в сочинении чет-
веростишья, из предложенных слов: БАЙ-
КАЛ, ГОЛОМЯНКА, НЕРПА, ВОДА, МАЛЕК. 

Даже самые жаркие соревнования 
приходят к завершению. Подведены ито-
ги. Победителем стала команда «Байкал» 
и получила звание «Интеллект– XXI».

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
 экскурсовод 

Историко-краеведческого музея 

«Ïóòåøåñòâèå 
ïî Áàéêàëó»

В Доме-музее поэзии 7 апреля состоялась интеллектуальная игра 
«Путешествие по Байкалу», посвященная Дню заповедников, 
национальных парков и Году Байкала в Иркутской области, 
в которой приняли участие учащиеся средней школы № 26, 
4 «а» класса, под руководством Натальи Анатольевны Рябцевой.

12 апреля здесь прошла историче-
ская гостиная: дети размышляли, как 
там на других планетах, кто живет, ка-
кие там обитают животные, растения 
растут, и чтоб они делали, если бы по-
пали в открытый космос? Все детские 
размышления и мечты дополняли твор-
ческие коллективы танцами и песня-
ми. Вокальная студия «Новое время» 
(руководитель Татьяна Климинченко), 
танцевальный коллектив «Shot-in-mob» 
(руководитель Надежда Шмидт), теа-
тральная студия «Сансара» (руководи-
тель Ольга Миронова, которая является 

режиссером исторической гостиной). 
Песни исполнили Алекесандр Михай-
ленко, Анастасия Камалитдинова, Оль-
га Миронова. 

Участники гостиной поделились 
впечатлениями:

– Будущее интересно, но хочется 
жить здесь и сейчас. И не важно, по-
бываем мы в космосе или нет, главное, 
что мы знаем о нем, знаем, кто открыл 
нам его. Нужно беречь то, что мы име-
ем.

Александр МИХАЙЛЕНКО 

60-летие полета Юрия Гагарина отметили 
в Культурно-информационном центре «Спутник». 

Èñòîðè÷åñêàÿ 
ãîñòèíàÿ â «Ñïóòíèêå»

В детском саду № 56 в рамках реа-
лизации проекта «Путь к звездам» на 
протяжении недели, посвященной Дню 
космонавтики, наши воспитанники с 
удовольствием рассуждали на взрос-
лые темы, мечтали стать космонавта-
ми, открыть новые звезды, встретиться 
с инопланетянами. С ребятами бесе-
довали о солнечной системе, в кото-
рой находится наша планета, о первом 
космонавте Юрии Гагарине и первой 
женщине-космонавте Валентине Тереш-
ковой, о спутнике Земли Луне, читали 
стихи, рассказы, отгадывали загадки, 
рассматривали фотографии спутников, 
космических станций, первых космиче-
ских собак — путешественников Белки 
и Стрелки. В процессе эксперименталь-
ной деятельности дети узнали о форме 
планет и их размерах. Свои впечатле-
ния ребята отражали в рисунках, аппли-
кациях, лепили ракеты, конструировали 
летательные аппараты. Каждый из вос-
питанников расширил свой кругозор о 
заманчивом, неизведанном космосе. 

Завершением тематической неде-
ли стала выставка «Этот загадочный 
космос», в которой приняли участие 
родители и дети. Были представлены 
необычные творческие работы: раз-
ные космические корабли, сделанные 
из подручного материала, портрет кос-
монавта, нарисованный восковыми 
мелками, различные ракеты, космиче-
ские макеты и спутники. Совместными 

усилиями работников детского сада и 
родителей была создана тематическая 
зона космического пространства, где 
загадочная Венера, пурпурный Марс, Са-
турн, красавица Земля и другие планеты 
вращаются вокруг Солнца. Побывать в 
космическом уголке смогли не только 
воспитанники детского сада, но и их ро-
дители.

Дошколята знают, что нужно беречь 
нашу общую планету Земля, ее природу, 
ведь она единственная в солнечной си-
стеме, где живут люди.

Наталья АВЕРЬЯНОВА,

 воспитатель детского сада № 56 

В 2021 году исполнилось 60 лет первому полету человека в космос. 

Çàãàäî÷íûé êîñìîñ 
â äåòñêîì ñàäó

Председатели первичек поселков Ги-
дролизного и Железнодорожников Люд-
мила Васильевна Акимова и Анастасия 
Владимировна Басацкая организовали 
весенний отдых для своих ветеранов. Бо-
лее 20 человек поехали на ферму «Отрад-
ное» в село Кимильтей. Группу встретил 
экскурсовод, который повел нас на зоо-
ферму, рассказал о птицах и животных, 
которых там содержат. Всем было инте-
ресно смотреть на экзотических птиц – 
страусов. Нашлись желающие купить 
страусиные яйца.

На ферме живут крупные животные, 
лошади, ослы. Есть большое стадо овец. 
Экскурсия всем очень понравилась, было 
много впечатлений. 

Кроме этого, был организован отдых 
на свежем воздухе, где можно было пока-
таться с горы на тюбах и лыжах, погулять 
по красивому дворику, сделать фото на 
память.

Потом был вкусный обед с блинами 
и десертом. На праздничном обеде пели 
песни и, конечно, танцевали. Праздник 
удался. Все привезли домой хорошее на-
строение, положительные эмоции, краси-
вые фотографии. Спасибо нашим предсе-
дателям за доставленное удовольствие. А 
также выражаем благодарность Алексею 
Белову за представленный транспорт с 
хорошим водителем.

Галина ИЛЬЮШЕНОК 

Îòäûõ â «Îòðàäíîì»
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О работе «горячей линии» по вопросам незаконной 
деятельности пунктов приема лома цветных и черных металлов

Управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО ин-
формирует жителей города о том, что службой потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области для жителей региона организована работа постоянно действу-
ющей «горячей линии» по вопросам незаконной деятельности пунктов приема лома 
цветных и черных металлов. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы 

по телефону: 8 (3952) 24-18-15 принимают от граждан, представителей организаций, 

общественных объединений информацию о фактах незаконной деятельности по при-

ему лома и отходов цветных и черных металлов.

Вся поступающая на «горячую линию» информация проверяется в рамках реализа-
ции плана совместных мероприятий исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области и Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области по декриминализации деятельности в сфере оборота 
лома и отходов цветных и черных металлов на территории Иркутской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Надежду Михайловну ЛИКШИНУ Надежду Михайловну ЛИКШИНУ 

и Зинаиду Васильевну САМОРОКОВУ!и Зинаиду Васильевну САМОРОКОВУ!

Пускай отменное здоровьеПускай отменное здоровье
В вас пылает и кипит!В вас пылает и кипит!

Удача пусть подарит крылья,Удача пусть подарит крылья,

Мечту успех осуществит.Мечту успех осуществит.

Желаем, чтобы день рожденьяЖелаем, чтобы день рожденья
Вам лишь радость приносил,Вам лишь радость приносил,

И лишь прекрасные мгновеньяИ лишь прекрасные мгновенья
От всей души он вам дарил!От всей души он вам дарил!

Первичная организация Первичная организация 

Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 

поселка Железнодорожников поселка Железнодорожников 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Геннадия Михайловича Геннадия Михайловича ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА, , 

Галину Петровну Галину Петровну НЕУДАЧИНУНЕУДАЧИНУ, , 

Зинаиду Петровну Зинаиду Петровну ВОЛОВИКОВУВОЛОВИКОВУ, , 

Людмилу Александровну Людмилу Александровну ФЕДОРОВУФЕДОРОВУ!!

Счастья, радости, здоровья,Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго житьПроцветать и долго жить
Мы желаем от души!Мы желаем от души!

Всех чудес, что есть на свете,Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения!Волшебства и вдохновения!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

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

поздравляет с Днем рождения Любовь Михайловну МОНОГАРОВУ, поздравляет с Днем рождения Любовь Михайловну МОНОГАРОВУ, 

Любовь Ивановну ШАБАНОВУ, Зинаиду Ивановну ЧЕРНИГОВУ!Любовь Ивановну ШАБАНОВУ, Зинаиду Ивановну ЧЕРНИГОВУ!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Радости, любви, успеха,Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,Пусть что хочется – случится,

Ну, а счастье вечно длится.Ну, а счастье вечно длится.

Если встретятся невзгоды,Если встретятся невзгоды,

Пусть не сделают погоды!Пусть не сделают погоды!

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

поздравляет с Юбилеем Галину Степановну ФОМЕНКО и с Днем рождения поздравляет с Юбилеем Галину Степановну ФОМЕНКО и с Днем рождения 

Нэллю Михайловну БУТОРИНУ, Валентину Тимофеевну САМСОНОВУ!Нэллю Михайловну БУТОРИНУ, Валентину Тимофеевну САМСОНОВУ!

Вам желаем в день рожденьяВам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха.Улыбок, искреннего смеха.

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 

с Юбилеем с Юбилеем 

Александра Евгеньевича ОСИПЕНКО!Александра Евгеньевича ОСИПЕНКО!

С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,

И желаем от душиИ желаем от души
Исполнения желаний,Исполнения желаний,

Покорения вершин!Покорения вершин!

Каждый день встречать с улыбкой,Каждый день встречать с улыбкой,

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

Наслаждаться каждым часом,Наслаждаться каждым часом,

Ни о чем не сожалеть!Ни о чем не сожалеть!

От всей души поздравляю с Днем От всей души поздравляю с Днем 

рождения Галину Николаевну БЫЧКОВУ!рождения Галину Николаевну БЫЧКОВУ!

Подруга милая моя, Подруга милая моя, 

С днем рождения тебя!С днем рождения тебя!

Счастья, радости, везеньяСчастья, радости, везенья
Я желаю в день рожденья.Я желаю в день рожденья.

А еще всех благ, здоровьяА еще всех благ, здоровья
И душевного раздолья!И душевного раздолья!

Помни, милая, всегда - Помни, милая, всегда - 

Ты богиня и звезда!Ты богиня и звезда!

Будь всегда-всегда Будь всегда-всегда 

счастливой,счастливой,

Добродушной Добродушной 

и красивой,и красивой,

Сногсшибательной, Сногсшибательной, 

роскошной,роскошной,

В меру в чем-то В меру в чем-то 

суматошной!суматошной!

С любовью, С любовью, 

Тамара Тамара 

НИКОЛАЕНКОНИКОЛАЕНКО

Комитет по образованию администра-Комитет по образованию администра-

ции ЗГМО поздравляет ции ЗГМО поздравляет 

с Днем рождения Любовь Петровну с Днем рождения Любовь Петровну 

СИДОРОВУ!СИДОРОВУ!

С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,

Улыбок, радости желаем.Улыбок, радости желаем.

Любви, семейного Любви, семейного 

тепла,тепла,

Уюта, счастья Уюта, счастья 

и добра!и добра!

Достигайте всегда Достигайте всегда 

успеха,успеха,

Пусть будет в жизни Пусть будет в жизни 

море смеха.море смеха.

Пусть люди добрые Пусть люди добрые 

встречаются,встречаются,

И все по жизни И все по жизни 

получается!получается!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

от всей души поздравляет с Днем рождения Елену Евгеньевну МОНИД, от всей души поздравляет с Днем рождения Елену Евгеньевну МОНИД, 

Нину Ивановну ЕГОРОВУ, Анатолия Ивановича ГВОЗДКОВА!Нину Ивановну ЕГОРОВУ, Анатолия Ивановича ГВОЗДКОВА!

Мы желаем только радостных дней,Мы желаем только радостных дней,

Только любящих близких и добрых друзей,Только любящих близких и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, удачи во всем,Только счастья, здоровья, удачи во всем,

Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!

Пусть плохое ходит мимо,Пусть плохое ходит мимо,

Чтобы все мечты сбывались,Чтобы все мечты сбывались,

Все обиды забывались!Все обиды забывались!

Уважаемые жители г. Зимы, 

имеющие статус «Дети войны» 

и проживающие на территории 

избирательного участка 

№ 17 (депутат городской Думы 

В.В. Абуздин), приглашаем вас 

27 апреля в 13 часов 

в первичную организацию 

Совета ветеранов района 

Центр города по адресу: 

ул. Коммунистическая, 44 

для вручения медалей 

«Дети войны».

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффектив-
ный способ предотвращения коро-
навирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, 
и вы не можете самостоятельно за-
писаться на вакцинацию через еди-
ный портал Госуслуг, пожалуйста, 
обратитесь в любой удобный для 
вас прививочный пункт для предва-
рительной записи.

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

дни – с 9 до 16 часов.



по чтению произведений (стихов и прозы), по чтению произведений (стихов и прозы), 
посвященных героизму солдат нашей стра-посвященных героизму солдат нашей стра-
ны во время войны. Проведение акции – ны во время войны. Проведение акции – 
дань памяти солдатам, известным и безы-дань памяти солдатам, известным и безы-
мянным. Каждой строчкой мы вспомним тех, мянным. Каждой строчкой мы вспомним тех, 
кто 1418 дней самоотверженно сражался за кто 1418 дней самоотверженно сражался за 
Родину, погибал за свободу народа в блока-Родину, погибал за свободу народа в блока-
ду и в фашистских лагерях, кто трудился для ду и в фашистских лагерях, кто трудился для 
фронта в тылу 24 часа в сутки, чье детство фронта в тылу 24 часа в сутки, чье детство 
было голодным, полным страхов и ужасов было голодным, полным страхов и ужасов 
войны. войны. 

Акция продлится до 9 мая.Акция продлится до 9 мая. Возраст участ- Возраст участ-
ников неограничен. Присоединиться к ней ников неограничен. Присоединиться к ней 
могут все желающие. Нужно только выбрать могут все желающие. Нужно только выбрать 
любимое произведение и озвучить его. любимое произведение и озвучить его. 

Приходите в студию и читайте о войне Приходите в студию и читайте о войне 
каждую среду с 10 до 12 часов. Также вы каждую среду с 10 до 12 часов. Также вы 
можете самостоятельно записать на видео можете самостоятельно записать на видео 
ваше выступление дома, на работе, в кру-ваше выступление дома, на работе, в кру-
гу семьи, с портретом вашего ветерана или гу семьи, с портретом вашего ветерана или 
труженика тыла, и переслать запись на наш труженика тыла, и переслать запись на наш 
электронный адрес: zimatv@gmail.com или электронный адрес: zimatv@gmail.com или 
разместить в вайбере в сообществе «Зи-разместить в вайбере в сообществе «Зи-
ма-ТВ». ма-ТВ». 

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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«Будь 
Здоров!»

СКИДКА НА ВСЕ – 6%

Каждый день с 8.00 до 11.00

Рассчитывайтесь бонусами СПАСИБО от Сбербанка 

при покупке от 300 рублей.

Копите баллы 2% от стоимости покупки на карту 

Аптечный кошелек: 1 балл=1 рубль.

Заказывайте любые товары на сайте или в мобильном 

приложении Будь Здоров!

Адрес аптеки:

г. Зима ул. Садовая, 24 А. Тел: 8-924-716-1083
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«Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
òåì ãîäàì…»òåì ãîäàì…»

Чем старше мы становимся, тем больше Великая Отечественная вой-Чем старше мы становимся, тем больше Великая Отечественная вой-
на становится личной историей каждого человека. За военными событиями на становится личной историей каждого человека. За военными событиями 
1941-1945 годов, мы видим не батальоны, полки и дивизии, не политику го-1941-1945 годов, мы видим не батальоны, полки и дивизии, не политику го-
сударств, а простых солдат – наших дедов и прадедов. Редакция газеты «Но-сударств, а простых солдат – наших дедов и прадедов. Редакция газеты «Но-
вая Приокская правда» объявила историко-краеведческую викторину, посвя-вая Приокская правда» объявила историко-краеведческую викторину, посвя-
щенную Великой Отечественной войне. Вопросы были разработаны редакцией щенную Великой Отечественной войне. Вопросы были разработаны редакцией 
еженедельника совместно с Петром Наумкиным, региональным специалистом еженедельника совместно с Петром Наумкиным, региональным специалистом 
по патриотическому воспитанию молодежи, и Андреем Пономаренко, ведущим по патриотическому воспитанию молодежи, и Андреем Пономаренко, ведущим 
специалистом архивного отдела администрации г. Зимы. специалистом архивного отдела администрации г. Зимы.   

 Ответы на вопросы приносите в редакцию еженедельника либо направляйте  Ответы на вопросы приносите в редакцию еженедельника либо направляйте 
по электронному адресу: newpripra@mail.ru с пометкой «викторина» до 30 апреля по электронному адресу: newpripra@mail.ru с пометкой «викторина» до 30 апреля 
2021 года.2021 года.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Назовите даты Великой Отечественной войны, и сколько дней она продол-1. Назовите даты Великой Отечественной войны, и сколько дней она продол-

жалась. жалась. 
2. Сколько зиминцев были призваны на фронт и сколько погибли на полях 2. Сколько зиминцев были призваны на фронт и сколько погибли на полях 

сражений?сражений?
3. Где в нашем городе расположены  памятные места (в том числе и мемори-3. Где в нашем городе расположены  памятные места (в том числе и мемори-

альные доски), посвященные Великой Отечественной войне? альные доски), посвященные Великой Отечественной войне? 
4. Назовите зиминцев – участников штурма Берлина.4. Назовите зиминцев – участников штурма Берлина.
5. Сколько эвакогоспиталей располагалось в Зиме во время Великой Отече-5. Сколько эвакогоспиталей располагалось в Зиме во время Великой Отече-

ственной войны?ственной войны?
6. Как назывались фронтовые солдатские письма?6. Как назывались фронтовые солдатские письма?
7. Какие герои Великой Отечественной войны родились в городе Зиме?7. Какие герои Великой Отечественной войны родились в городе Зиме?
8. Какая школа носит имя Героя Советского Союза и с какого года?8. Какая школа носит имя Героя Советского Союза и с какого года?
9. Сколько зиминских улиц названо в честь событий и участников Великой 9. Сколько зиминских улиц названо в честь событий и участников Великой 

Отечественной войны?Отечественной войны?
10. Чье имя носит улица, названная в честь труженика тыла?10. Чье имя носит улица, названная в честь труженика тыла?
11. Какое важное задание для фронта выполняли рабочие Зиминского лесо-11. Какое важное задание для фронта выполняли рабочие Зиминского лесо-

завода? завода? 
12. В какой день и в каком городе состоялся первый Парад Победы?12. В какой день и в каком городе состоялся первый Парад Победы?
13. Кто из зиминских Героев Советского Союза стал прототипом главного ге-13. Кто из зиминских Героев Советского Союза стал прототипом главного ге-

роя фильма «Им покоряется небо»?роя фильма «Им покоряется небо»?
14. В каком году начали официально праздновать День Победы?14. В каком году начали официально праздновать День Победы?

Зиминская студия телевидения объявляет акцию

«Ïîäâèãó ïîñâÿùàåòñÿ»

В выставке приняли участие 17 про-
фессиональных и самодеятельных ху-
дожников изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, представив на 
суд зрителей 23 работы. Среди художни-
ков преподаватели Зиминской детской 
художественной школы и специалисты 
Дома ремесел, художник-оформитель ГДК 
«Горизонт» и просто творческие люди 
нашего города и Зиминского района: 
Т. Копанова, Т. Прокопчук, И. Курзина. 
Идея экспозиции принадлежит творче-
скому коллективу художественной шко-
лы. Это уже третья подобная выставка. Не 
менее интересными были «Импровизация 
в стиле джаз» и «Оранжевое настроение». 

Почему «Белый квадрат»? Может, 
белый квадрат больше всего похож на 
чистый лист бумаги, или холста, или кан-
вы? Белый цвет уникален. У него много 
аллегорических, мистических и символи-
ческих свойств – это цвет невинности, на-
дежды, чистоты, вечности, искренности, 
добра, мудрости, жизни и бесконечности. 
На фоне белого ярче, локальней видны 
все остальные цвета. Именно поэтому 
участников выставки не ограничивали 
конкретной темой, оставив их наедине с 
чистым белым листом.

Большинство участников – женщины. 

Наверное, поэтому на их полотнах так 
много цветов: белых хризантем, ромашек, 
лилий, выполненных в различной технике 
(акварель, акрил, пастель и горячий ба-
тик). Работы наполнены легкостью, неж-
ностью, лиричностью, отражают индиви-
дуальность каждого автора. 

Приглашаем всех любителей искус-
ства посетить нашу выставку.

Светлана ТАТАРНИКОВА 

Áåëûé êâàäðàò
Жители нашего города, активно принимающие участие 
в его культурной жизни, успели познакомиться 
с выставкой «Белый квадрат» в кинотеатре «Россия».


