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Третий межмуниципальный турнир по
хоккею на валенках среди работников
администраций муниципалитетов и
депутатов городских и районных Дум
состоялся в Зиме 23 января на базе
детского палаточного оздоровительного
лагеря «Тихоокеанец».
Тринадцать территорий, включая Зиму, Свирск,
Тулун, Саянск, Зиминский, Тулунский, Боханский,
Баяндаевский, Черемховский, Аларский, Заларинский, Осинский, Нукутский, Куйтунский районы,
приехали в наш город, чтобы испытать себя на
ледовом поле, укрепить спортивные и деловые
связи между муниципальными образованиями региона, обменяться опытом и пообщаться. Впервые
на нашу территорию для знакомства приехал и мэр
Жигаловского района – Анатолий Табинаев, пообещавший на следующий год привезти также и свою
команду.
Зима уже в третий раз гостеприимно принимала турнир, который год от года набирает популярность и расширяет географию участников.
Продолжение на стр. 8

▼ ВЧЕРА

▼ СЕГОДНЯ

31 января 1963 г. – заслушав информацию
зам. председателя тов. Меринова П.П. о достройке
больничного корпуса, Исполком городского Совета
депутатов трудящихся отмечает, что выделенные
средства на 1962 год освоены полностью. Здание
по состоянию на 1 января 1963 года построено и покрыто кровлей, но ввиду отсутствия средств работы
приостановлены. Исполком городского Совета депутатов трудящихся решил: выделить на достройку
больничного корпуса городской больницы, согласно
утвержденной смете, 43200 рублей, в том числе: на
расширение больничного корпуса 27000 руб. и на
строительство котельной 16200 руб.
По материалам городского архива

В новый год наш город вступает с новыми планами, надеждами, проектами. Коллектив еженедельника «Новая Приокская правда» не стал исключением. Номер, который вы, уважаемые читатели,
держите в руках – мы постарались сделать ярче,
лучше, интереснее. Отмечая восьмой год выпуска
городской газеты в новой редакции, решились на
перемены, которые кардинально меняют облик издания. В 2021 году нам хочется максимально отразить актуальные вопросы жизни города и вместе с
вами готовы рассказывать о результатах, продвигающих территорию вперед.
Надеемся на взаимное сотрудничество и ваши отзывы о газете.

▼ ЗАВТРА
28 января – состоится очередное заседание городской Думы. Народным избранникам необходимо будет
рассмотреть и принять решение по двум важным для
населения вопросам – это одобрение перечня проектов
народных инициатив Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и отчет о реализации
подпрограммы «Молодым семьям доступное жилье» за
прошлый год.
29 января – Городской дом культуры «Горизонт» для
учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов и
студентов проводит развлекательную игру «Крокодил».
Эта игра способна развеселить абсолютно любую компанию, независимо от ее возраста и взглядов, в ней раскрываются актерские способности и смекалка игроков.
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Переселение зиминцев
из ветхого жилья
обсудили на уровне
губернатора

Êîìïàíèè íîâîãîäíåãî
íàñòðîåíèÿ
В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление придомовой и общественной
территорий», объявленном Комитетом жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи, приняли участие четыре предприятия: ООО «УК «Восточная»,
ООО «Атол», ООО «Комфорт», ООО «Уютный дом». Тридцатого декабря конкурсная
комиссия во главе с мэром нашего города Андреем Коноваловым побывала на всех
объектах, оценив творчество и фантазию конкурсантов.

26 января в правительстве региона состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и мэра города Зимы
Андрея Коновалова. Темой для обсуждения стала основная проблема зиминцев – острая потребность в переселении из ветхого
и аварийного жилья. В беседе с губернатором Андрей Николаевич
обозначил детали вопроса. Губернатор дал поручение профильным министерствам – проработать возможности строительства в
Зиме новых домов. Как будут развиваться события, наша газета
расскажет в ближайших выпусках.

Новый автомобиль для
Зиминской больницы
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал
15 отечественных машин (восемь автомобилей «LADA Niva» и
семь – «LADA Granta») главным врачам медицинских учреждений региона. Транспорт получила и Зиминская городская больница.
– От того, насколько быстро специалисты приедут к пациенту, очень часто зависит человеческая жизнь. Эти 15 машин
будут использованы для доставки медработников к пациентам
и транспортировки биологического материала на исследования. Это очень важно в период борьбы с коронавирусной инфекцией, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Транспорт поступил в регион в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы Министерство промышленности
и торговли России закупило для нашей области 23 автомобиля.
15 из них были переданы 20 января больницам. Еще восемь
машин поступят в Приангарье в ближайшее время.
Соб. инф. 

Торжественное награждение
участников конкурса состоялось
20 января в актовом зале городской администрации. Андрей Николаевич поблагодарил руководителей управляющих компаний за
участие:
— Совместными усилиями,
мы смогли создать условия для
отдыха и хорошего настроения
зиминцев. Нарядные елки, гирлянды, сказочные фигуры и, конечно
же, построенные горки, сделали
этиместа самыми популярными
в праздничные дни. Есть к чему
стремиться в дальнейшем. В рамках программы «Народные инициативы» в районе Батаминский в
этом году принято решение начать
благоустройство территории, на которой сегодня расположена горка.
Конкурс есть конкурс, и определить победителя было непросто. В номинации «Лучшее новогоднее оформление придомовой
территории» третье место заняла
компания «Уютный дом» (руководитель Сергей Каменский), выставив на конкурс двор по адресу:
улица Новокшонова, дома № 2
и № 4. Всего на три бала обошла
конкурента управляющая компания «Комфорт», представив двор
по улице Трактовой, 57. Победителем конкурса стал объект по

▲ Андрей Коновалов и Александр Черепанов

улице Каландарашвили, дом № 4 ,
под управлением ООО «Атол».
Эти дворы от других отличали нарядная елка, в новогоднем
убранстве и гирляндах, сказочные персонажи, изготовленные
из подручных материалов, а также праздничная иллюминация,
украшавшая дома. При этом во
всех конкурсных объектах была
своя изюминка, поднимающая настроение жителей.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление общественной территории» диплом третьей
степени получил Игорь Кандюк –
директор ООО «УК «Восточная»,
компания занималась украшением сквера по улице Трактовой.
Праздничное убранство Парка По-

беды – дело рук работников ООО
«Комфорт» под руководством
Сергея Черепанова, они заняли
второе место. Диплом победителя мэр города вручил Александру
Черепанову, директору управляющей компании «Атол», которая
превратила в новогоднюю сказку
детскую площадку в микрорайоне
Ангарском.
За десять дней каникул от былой красоты во многих районах
города уже мало что осталось,
однако, все новогодние праздники и дворовые, и общественные
территории удивляли горожан,
восхищали малышей и радовали
гостей города.
Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Âàêöèíàöèÿ îò êîðîíàâèðóñà
â íàøåì ãîðîäå
В Иркутской области началась массовая иммунизация против коронавируса. В нашем
городе, по словам врача-эпидемиолога Натальи Евгеньевны Марчук, она ожидается в
начале февраля.
Согласно методическим рекомендациям «Порядок проведения
вакцинации вакциной «Гам-Ковид-Вак» против COVID-19 взрослого населения», вакцинации подлежат люди старше 18 лет, без
ограничения возраста.
Приоритет иммунизации отдан
медикам, педагогам, работникам
социальной сферы и правоохранительных органов, а также служащим. Перенесенный COVID-19
не является препятствием для
вакцинации.
Однако, у препарата есть и противопоказания. Не стоит делать
прививку против коронавируса в
случае: гиперчувствительности
к какому-либо компоненту вакцины, содержащей аналогичные
ингредиенты; тяжелых аллергиче-

ских реакций в анамнезе; острых
инфекционных и неинфекционных заболеваний; беременности и
период грудного вскармливания;
лицам, не достигшим совершеннолетия.
При обострении хронических
заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после
выздоровления, либо ремиссии.
А вот при нетяжелых течениях
острых респираторных вирусных
инфекций, острых инфекционных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят только после нормализации
температуры тела.
Второй компонент вакцины
вводится через 21 день после введения первого. Противопоказанием к проведению второго этапа

иммунизации являются: тяжелые
поствакцинальные осложнения
на введение первого компонента
(анафилактический шок, тяжелые
генерализованные (судорожные,
эпилептические приступы) аллергические реакции, судорожный
синдром, температура тела выше
40 градусов). Вопрос о наличии,
либо отсутствии противопоказаний, решается на осмотре пациента.
Прививаться против коронавируса или нет – личное дело
каждого человека, однако, после
вакцинации иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается
на уровне 96 процентов.
Елена БОРИСОВА 
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Волонтеры культуры

Çèìèíñêèå áëîãåðû
â ãîä Ïàìÿòè è Ñëàâû
21 января в редакции Зиминского информационного центра были подведены
итоги конкурса молодых блогеров «2020 – год Памяти и Славы», инициаторами
которого выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
городской администрации и телеканал «Зима-ТВ».
С 10 ноября по 25 декабря
2020 года в комитет принимались видеообращения блогеров
об участии в патриотических мероприятиях, акциях, конкурсах,
посвященных 75-летию Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. 11 участников
представили свои видеоролики о
событиях юбилейного года. В своих выступлениях, обращенных к
подписчикам соцсетей и мессенджеров, зиминцы от 14 до 30 лет,
рассказали о своем отношении
к подвигу народа. Создали запоминающиеся ролики о судьбах
воевавших предков, используя
семейные архивы, исторические
документы и фотографии.
Отрадно, что молодое поколение активно интересуется жизнью
города, вникает в тему военного
прошлого, поддерживает общественное движение «Бессмертный полк», занимается поисковой
и краеведческой работой, встречается с ветеранами и детьми войны, тружениками тыла. Коллективные работы ребят из 9 класса
школы 7 и городского Детского
парламента показали, как серьезно авторы подошли к сюжету:

придумали место съемок, нашли
героев, работали в кадре.
Как отметила Маргарита Кузнецова, начальник Комитета ФКС
и МП, участники проделали большую и сложную работу, взявшись
за тему войны и Победного Мая.
Жюри оценило усилия блогеров
и определило лидеров конкурса.
Так, победителями «2020 – Год Памяти и Славы» стали: Анна Шмидт,
Евгения Хорева, Виктория Ященко
и Алина Дыкусова. В номинации
«Коллективная работа» отмечены:
девятиклассники школы № 7 и
Городской детский парламент. В
номинации «За волю к Победе» по-

ощрена Юлия Христофорова. Благодарности от организаторов получили – Александр Коломийченко,
Павел Малков, Даниил Дыкусов,
Александра Гудзь и молодежная
редакция «Смена». Последняя приготовила итоговый фильм, сложивший воедино все важное: рассказы
зиминских блогеров и то, как Зима
встретила годовщину Великой Победы в 2020 году. Все конкурсанты
получили подарки, поддержку муниципалитета и уже строят планы
о новых проектах. Подробнее расскажем на канале «Зима-ТВ».
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
Фото Владимира ЯЦУКА

Добрый свет
Рождественской звезды

Âèðòóàëüíûå ïóòåøåñòâèÿ â íàøåì ãîðîäå
Централизованная библиотечная система города Зимы в 2020 году стала участником
проекта «izi TRAVEL». Любители путешествий получили новый виртуальный способ
посещения памятников исторического и культурного наследия человечества.
С 2011 года появился глобальный, открытый
и бесплатный сервис виртуальных экскурсий
«izi TRAVEL». На сегодняшний день сотрудниками
зиминских библиотек подготовлены и размещены
на портале «izi TRAVEL» три виртуальные экскурсии.
«По улицам длиною в жизнь» познакомит с историей
зиминских улиц и городскими достопримечательностями. «Зима купеческая» расскажет о зиминских купцах и том вкладе, который они внесли в развитие города. «Памятники Победы и скорби города Зимы» –

В минувшую среду в библиотеке семейного чтения состоялась торжественная церемония вручения волонтерских книжек активистам движения «Волонтеры культуры».
В этот день начальник Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Виктор Тосенко и
директор Централизованной библиотечной системы Наталья
Козий вручили пятнадцати зиминским ребятам-добровольцам волонтерские книжки. Этот документ – подтверждение
заслуг участника общественной и культурной жизни, необходимый волонтеру при устройстве на работу, при зачислении в
образовательные учреждения, переходе из одной общественной организации в другую, переезде на другое место жительства. А также официально подтверждает все его заслуги и добровольческий стаж. В завершение мероприятия волонтеры
совместно с руководителями учреждений культуры обсудили
планы на будущее, и все вместе сыграли в популярную игру
«Мафия».
Это «Волонтеры культуры появилось в нашем городе в
прошлом году. Сейчас в городе Зиме на портале Добро.ru зарегистрировано уже двадцать три человека. В сообществе
«Волонтеры культуры», созданном библиотекой в мессенджере Viber, более шестидесяти участников, готовых помогать
библиотеке. На территории города проходили различные мероприятия, в которых участвовали или были инициаторами
волонтеры культуры: «Успех в маске», «Добрым словом друг
друга согреем», «Страна непобедима, когда един народ», «Дорогами Победы» и многое другое

это экскурсия по памятным местам города, посвященным событиям Гражданской войны 1918-1922 гг.
и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ней
представлена информация о восьми памятниках,
стеллах, мемориальных досках и захоронениях.
Ссылки на экскурсии можно найти на официальном сайте ЦБС во вкладке «Туризм» раздела «Краеведение».
Николай ШАФРОНСКИЙ,
МБУК «ЦБС» 

Завершился ежегодный конкурс детского творчества, посвященный Рождеству Христову. По традиции организаторами «Света Рождественской звезды» выступили приходская
организация Свято-Никольского храма города Зимы, Зиминская детская художественная школа им. В.А. Брызгалова и
отдел религиозного образования и катехизации Саянской
епархии.
В конкурсе участвовали 163 творческих работы. Авторами
стали воспитанники пяти детских садов и учащиеся шести общеобразовательных школ города Зимы и Зиминского района,
а также ученики Зиминского дома детского творчества, художественной школы им. В.А. Брызгалова и школы-интерната
№ 6.
Конкурсные работы были представлены в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное
искусство». В художественном творчестве были представлены работы по четырем возрастным группам от 5 до 18 лет.
Компетентная комиссия рассмотрела 150 рисунков и
13 поделок. В первую очередь оценивали творческое отображение евангельского события Рождества Христова и православной традиции празднования: украшение храма, устройство вертепа, шествие христославов.
Призовыми местами отмечены 15 конкурсных работ. Организаторы отметили, что с каждым годом конкурсные работы
по качеству и тематике становятся все лучше. Дети серьезно
изучают тему и с вдохновением трудятся над своими произведениями.
Соб. инф. 
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Íàðÿäíûå ìàãàçèíû
äîáàâëÿþò ïîïóëÿðíîñòè
В актовом зале городской администрации 26 января состоялось торжественное
награждение победителей и участников смотра-конкурса на «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка города Зимы».
Традиционный конкурс стартовал в декабре. В нем приняли
участие пятнадцать объектов
сферы потребительского рынка: продовольственные и непродовольственные магазины,
аптечные пункты, автозаправочные станции, парикмахерские, предприятия общественного питания. Перед Новым
годом члены конкурсной комиссии из специалистов администрации, сферы потребительского рынка товаров и услуг,
архитектуры и градостроительства, представителей Совета
по развитию малого и среднего
предпринимательства и депу-

татского корпуса побывали на
всех объектах. В поле зрения
экспертов попало санитарное
состояние и благоустройство
прилегающей территории, вид
фасада здания, праздничное
оформление залов и отделов и
внешний вид работников.
Конкурсная комиссия учла
индивидуальность и оригинальность новогоднего оформления
и каждому участнику были установлены свои номинации.
Так, «Новогодние фантазии»
Торгового комплекса «Центральный» порадовали зиминцев и гостей города. Праздник
чувствовался уже в дверях.

Сказочное украшение отделов
и входного зала были в центре
внимания каждого посетителя
этого торгового объекта. Благодарственное письмо от мэра
города Андрея Коновалова «За
верность традициям» получил
коллектив павильона в микрорайоне Ангарском Зиминского
хлебозавода. Чуть более года,
как открылся этот магазинчик,
но он уже понравился горожанам. Удивительно красиво и
оригинально оформлен картинами и поделками ручной
работы интерьер кафе «Сенатор». Цветы, огромные шишки,
свисающие с потолка, подчеркивали «Новогодний креатив»
учреждения
общественного
питания. «Открытием года –
2020» стал коллектив кафе
«Элен» индивидуального предпринимателя Елены Морозовой. «Новогоднее настроение»
в праздничные дни создавал
коллектив аптечного пункта №
14 «Низкие цены». В номинации
«Новогодний калейдоскоп» победила автозаправочная станция «Крайснефть».
Все перечисленные предприятия – это небольшая
часть участников. Обладателями «Гран-при» смотра-конкурса были признаны только
три объекта потребительского
рынка. Салон красоты «Персо-

«Èíòåðàêòèâ» ïðîòèâ íàðêîòèêîâ
В минувший четверг зиминские волонтеры антинаркотического волонтерского
движения «Интерактив» стали участниками квеста-погружения «Демоны
молодости. История одной зависимости».
Проект квеста «Демоны молодости: история одной зависимости» был разработан специалистами Центра профилактики
наркомании и стал победителем
на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, организатором которого выступило Федеральное агентство по делам
молодежи. Авторам проекта был
выделен денежный грант. Проект некоммерческий, ориентирован на молодежь.
Наши ребята шаг за шагом
проходили локации и испытания игры, пытаясь разобраться
в запутанном сюжете и решить
загадки. Данный квест является
новым этапом в профилактике
наркомании в нашем регионе.
Это невероятно интересная и
захватывающая форма работы с
молодежью.
Атмосфера квеста пугающая,

тревожная. Декорации, звуковое
сопровождение, спецэффекты –
все устроено таким образом, чтобы погрузить участников в драматическую историю, явившуюся результатом употребления
наркотиков. Зиминские ребята
были в восторге от игры, актив-

но делились впечатлениями и
выражали готовность в будущем
принимать участие в подобных
мероприятиях.
Ксения РУДЫХ,

региональный специалист Центра
профилактики наркомании 

на» и студия идей «Комильфо»,
постоянные участники городских конкурсов, в том числе и
новогодних. Наталья Дыкус с
небольшим, но очень талантливым коллективом постоянно
удивляют горожан. Доброжелательные улыбки продавцов, елки у каждого отдела,
украшенные торговые залы –
все это есть в супермаркете
«Фасоль», любимом магазине
жителей поселка Транспортный. Новогодний декор играет
очень важную роль в создании праздничной атмосферы,
поэтому хорошее настроение в
эти зимние дни не только у работников магазина «Строй-Мастер», но и покупателей.
Следует отметить, что буквально за неделю до новогоднего праздника предприниматели, руководители предприятий торговой сети и обществен-

ного питания, украшая свои
объекты, доставили огромную
радость горожанам.
Елена БУТАКОВА
Фото Надежды ЗУБЕНКО

Вопрос-ответ

Если жилье признано
аварийным
Продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». На телефон редакции
Зиминского информационного центра поступило сообщение
от жительницы города Татьяны Васильевны Щебровой:
– Мои родители Лера Ивановна (83 года) и Геннадий Георгиевич (85
лет) Щебровы проживают по адресу: улица Донская, дом № 12, квартира № 1. Дом считается ветхим. Квартира находится на первом этаже. В
подполье стоит вода, стены трескаются. Будут ли жителей этого дома
переселять в другое жилье? Можно ли моих родителей переселить в
ближайшее время в другую квартиру, даже меньшей площадью?
На данный вопрос специалисты администрации Зиминского городского муниципального образования ответили следующее:
– Жилой дом, расположенный по адресу: г. Зима, ул. Донская, 12,
признан аварийным межведомственной комиссией после 1 января
2017 года, поэтому не вошел в действующую региональную адресную
программу «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» и будет расселяться
после 2025 года.
По вопросу предоставления жилья из маневренного жилищного фонда необходимо обратиться в Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации города
Зимы.
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Ãëàâíûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ
По мнению пожарных, в январе основными причинами пожаров в Иркутской области
стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. С начала года в регионе
зарегистрировано 342 пожара, из которых 244 – в жилом секторе. На пожарах погибли
21 человек, в том числе двое детей. 15 жителей Приангарья получили травмы. В
минувшую среду эту тревожную статистику увеличили два пожара в нашем городе.
По сообщению отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Саянску, Зиме,
Зиминскому и Усть-Удинскому районам, 20 января в 6 часов 56 минут
на пульт Пожарно-спасательной
части № 15 поступило сообщение
о пожаре в 2-квартирном жилом
доме по адресу: улица 4932 километр, дом № 7, кв, № 1. На вызов
выехали две команды пожарных и
«скорая помощь».
На момент прибытия первого
пожарного подразделения, благодаря участию соседей, пожар
был потушен. В результате возгорания повреждена кровать и
0,5 квадратного метра дома. В помещении был обнаружен хозяин
квартиры, получивший ожег второй степени. Причиной пожара
стало курение в кровати, при том,

▲ Сотрудники МЧС проводят
работу с населением

что инструктаж о мерах пожарной
безопасности проводился с мужчиной сотрудниками администрации

города 25 декабря 2020 года.
Вечером этого же дня в
23 часа 20 минут на телефон 101
поступило сообщение о пожаре в
жилом доме, расположенном по
адресу: улица Колхозная, дом № 27.
На тушение возгорания были привлечены две команды пожарных,
а также сотрудники горсети и полиции. На момент прибытия огнеборцев деревянный дом был полностью охвачен пламенем, была
угроза возгорания соседних строений. В результате повреждены
сорок квадратных метров дома,
кровля уничтожена полностью.
Два других строения на территории
усадьбы удалось спасти. Погибших
и травмированных нет. Причина
пожара и виновные лица устанавливаются.
Елена БУТАКОВА 

Ïðàâèëà õîðîøåãî òîíà
è àäìèíèñòðàòèâíîãî Êîäåêñà
С этого года вступают в силу новые штрафные санкции для нарушителей
административного Кодекса.
В Кодекс об административных
правонарушениях с 2021 года введены новые штрафы. С 10 января
2021 года владельцам сайтов грозит
наказание за неудаление с интернет-страниц запрещенной информации, за что предусмотрено наказание в виде штрафа для должностных лиц от 200 тысяч до 400 тысяч
рублей, а для компаний от 800 тысяч
до 4 млн рублей. А также непринятие
провайдером хостинга, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу или сайту
в сети интернет влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от
200 тысяч до 400 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 800 тысяч до
4 млн рублей.
С 15 января 2021 года ужесточаются наказания за оскорбления.
Административный штраф за оскорбление для должностных лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Для
организаций от 100 до 200 тысяч рублей. Ужесточили ответственность
и за оскорбление, например в СМИ.
Должностное лицо заплатит от 50
до 100 тысяч рублей, организация –
от 200 до 700 тысяч рублей. Также
установили штрафы, например, за
публичное оскорбление в сети интернет. До этого за указанные нарушения должностным лицам грозил
штраф от 30 до 50 тысяч рублей,
организациям от 100 до 500 тысяч
рублей. Появился и новый состав
– оскорбление со стороны чиновни-

ка. Наказанием стал штраф от 50 до
100 тысяч рублей, или дисквалификация до года. Кроме того, в кодекс
вернули статью о клевете. За это на-

❘

10 января 2021 года штраф составляет – 1500 рублей. Если нарушение
допущено на грузовике или автобусе, нужно будет заплатить 5 тысяч

С 15 января 2021 года ужесточаются
наказания за оскорбления

рушение штраф предусмотрен только для юридических лиц на сумму
от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей
(Данная статья была исключена в
2012 году).
Также, с 28 января 2021 года начнут штрафовать за допуск потребления никотиносодержащей продукции
вне разрешенных мест. Если запрет
на территории деятельности организации не будет контролироваться,
то индивидуальные предприниматели будут оштрафуют на сумму от
30 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам грозит штраф от
69 тысяч до 90 тысяч рублей.
Установлен штраф, за неоплаченный проезд по платным дорогам. С

рублей. Если за сутки камера зафиксировала несколько нарушений, за
второе и последующие наказывать
не вправе.
С сентября 2021 года штрафы с
дорожных камер можно будет оспорить через портал Госуслуг. Если
правонарушение зафиксирует автоматическая дорожная камера, жалобу на постановление по делу можно
будет подать через Единый портал
госуслуг или сайт суда. Копию решения по жалобе смогут направлять
заявителям через этот портал в течение трех дней со дня его вынесения.
Пресс-служба Зиминского
городского суда 

Çèìèíñêèå
ñïåöèàëèñòû
â ÷èñëå ëó÷øèõ
В Иркутске прошло торжественное
мероприятие в рамках 20-летия областного
Центра профилактики наркомании.
Памятные подарки участникам встречи
вручил Егор Александрович Луковников,
министр по молодежной политике Иркутской
области.
Также в церемонии награждения приняли участие
Марина Горохова, помощник губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской
области; Ольга Носова, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного
управления МВД России по Иркутской области; Эльвира
Тарбеева, заместитель главного врача Иркутского областного психоневрологического диспансера.
Во время встречи были затронуты темы истории развития Центра, деятельности антинаркотического волонтерского движения, работы с партнерами, реализации
разных проектов и другие.
Отдельное внимание заслужили специалисты региональной системы профилактики наркомании, которые
работают даже в самых отдаленных муниципалитетах
нашего региона. «Самый уникальный проект, который сегодня реализует Центр профилактики наркомании – это
региональная система. Она сложилась благодаря специалистам, работающим на местах по всей области. Это
подтверждает, что у нас с вами общие ценности, мы одна
команда! Вместе сохраняем здоровье нашей молодежи –
психологическое, в каких-то вопросах – нравственное;
помогаем ей активно развиваться», – обратился к специалистам Егор Александрович. Министр лично поздравил
и поблагодарил каждого представителя этой большой
системы.
В ходе мероприятия памятными наградами и благодарностями как лучший региональный специалист в
сфере профилактики наркомании и лучший секретарь муниципальной антинаркотической комиссии были отмечены представители сферы молодежной политики города
Зимы Ксения Рудых и Екатерина Ульянич.
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ
Поправка
Уважаемые читатели.

В 2 (404) от 20 января 2021 г. на стр. 5 в материале Натальи
Теплинской «Празднование Крещения прошло без происшествий»
была допущена ошибка. Во втором абзаце следует читать: «Утреннее
праздничное Богослужение в Свято-Троицкой церкви провел настоятель храма Николай Захожий...»
Редакция приносит свои извинения.
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Детские сады ждут
своих воспитанников!
Областная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, заседание которой прошло 19 января 2021 года, рекомендовала детским садам Иркутской области с 25 января перейти
на работу в штатном режиме.

Нужны 30 тысяч
учебников

Ñòóäåí÷åñêèé ëàçåðòàã
â Òàòüÿíèí äåíü
Первокурсники Зиминского железнодорожного техникума необычно
отметили 25 января – День российского студенчества.

Потребность в учебной литературе городских школ на будущий учебный год составляет 30 тысяч экземпляров учебников в соответствии с федеральным перечнем предметной
литературы, рассчитанном на 5 лет. Об этом заявила на планерном совещании в мэрии начальник Комитета по образованию Ольга Горошко. В то время, как областная субвенция
позволяет сделать заказ издательствам и приобрести только менее 50% от желаемого – 12 тысяч учебников. Как будет
решаться вопрос, ответ за Министерством образования области, куда направил информацию Комитет.

«Архитектура и
искусство» на учебных
полотнах
Зиминские победители планируют принять участие в
отборочном туре XIII Южно-Российской межрегиональной
олимпиады школьников «Архитектура и искусство», которая
состоится в очном режиме 27 и 28 января в г. Ангарске.
Двенадцать воспитанников Зиминской детской художественной школы им. В.А. Брызгалова показали особые результаты в первом отборочном заочном туре по комплексу
предметов – «рисунок», «композиция», «живопись». Всего в
нем принимали участие 73 юных художника из разных муниципальных образований Иркутской области и даже г. Читы.
К очному этапу на сегодня допущена и готовится именно зиминская делегация школьников – 12 человек. Решение о поездке принимается на условиях соблюдения принимающей
стороной всех санитарно-эпидемиологических требований в
условиях распространения ковидной инфекции.

Хоккей в валенках
На 30 января в загородном палаточном лагере «Тихоокеанец», ожидается хоккейный турнир с мячом на валенках, который пройдет в рамках открытия традиционной ежегодной
спартакиады трудовых коллективов города.
Третий межмуниципальный турнир, встреча шести дворовых команд были подготовкой к еще более интересному событию – Спартакиаде на призы мэра города Андрея Коновалова.
Городские власти стремятся объединить темой спорта
трудовые коллективы, создать соревновательный дух и поддержать здоровье работников разных сфер деятельности.
Сегодня обсуждают организационные моменты встречи, приобретают военно-полевую кухню, спортинвентарь. В комитете
по физической культуре, спорту и молодежной политике принимают заявки на участие. Буквально через несколько дней
горожан ожидают новые спортивные выходные.

Сердце отдают детям
5 февраля в Территориально-ресурсном центре Зимы
(школа 26) соберется большое жюри с участием главы города
Андрея Коновалова. Здесь в дистанционном формате состоится финал традиционных городских конкурсов образования:
«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».
За звание лучшего педагога будут бороться представители Зиминского лицея, седьмой и девятой школ. Все отборочные этапы конкурса преодолели воспитатели зиминских детских садов и определилась тройка лидеров – это работники
дошкольных образовательных учреждений – 15, 212 и 56 (по
ул. М. Горького). Финальная программа определит лидеров
конкурса «Сердце отдаю детям», в котором пока опережают
специалисты восьмой и десятой школ и Детско-юношеской
спортивной школы им. Сергеева Геннадия Матвеевича.

В Татьянин день, в качестве
поощрения лучших студентов,
комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике
городской администрации организовал военно-тактическую игру
лазертаг, или лазерный пейнтбол.
Техникум представила команда
группы ТЭПС-20-103, которая по
итогам внутреннего конкурсного
отбора, получила звание «Самая
активная группа» (мастер производственного обучения Н.В. Сницарева).
Более двух часов на лыжной
базе «Юность», на специально
оборудованной площадке, продолжались сражения с участием
четырех команд.
Двадцать молодых ребят в
специальном снаряжении с ружьями наперевес учились не только
воевать, но и защищать своих друзей, приходить на помощь, взаимовыручку. С помощью опытного ин-

структора участники мероприятия
разыграли два сценария боя.
«Бойцы», воевавшие на поле
сражения, отметили, что получи-

ли массу положительных эмоций.
Праздник завершило награждение всех участников лазертаговских баталий.

Ковид под контролем
70 педагогов зиминских учреждений образования готовы к вакцинации от ковид-19. Добровольная вакцинация
намечена на февраль-март 2021 года. Зиминская городская больница планирует и осуществит весь комплекс мероприятий на территории Зиминского городского муниципального образования. Чуть позже медики сообщат о сроках и
условиях двухкратной прививки, пункте проведения процедуры.
Заявления о согласии на вакцинацию против коронавирусной инфекции пишут работники различных муниципальных предприятий и организаций города.
Предстоящая вакцинация, по мнению работников организаций, работающих с детьми, позволит держать под контролем собственное здоровье, не допускать массовую заболеваемость в образовательных учреждениях. Причем, необходимо учитывать медицинские противопоказания, к которым относится ишемическая болезнь сердца, различные
хронические заболевания, аллергия и т.д.
В школах и детских садах Зимы ежедневно ведется термометрия, усиленная дезинфекция, используются рециркуляторы для обеззараживания воздуха, средства индивидуальной защиты, а также сбор и передача информации в
службу Роспотребнадзора, Министерство образования региона о количестве заболевших учеников и педагогов.
На 25 января с диагнозом ковид-19 в системе образования оказались 4 педагога и 3 обучающихся. Все заболевшие
получают необходимую медицинскую помощь. В учреждениях, где зафиксированы случаи, специализированная организация провела специальную обработку. Единичные классы обучаются в дистанционном режиме.
Иные заболевания в зиминских школах и дошкольных организациях регистрируются на уровне 2-3%.
Подготовлено Натальей ТЕПЛИНСКОЙ 
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«ÑÎÑÍÎÂÀß ÃÎÐÊÀ»:
óñëóãè â íîâîì ôîðìàòå
25 января, по поручению мэра Зимы Андрея Коновалова,
журналисты Зиминского информационного центра побывали
в дневном стационаре областного государственного учреждения
и познакомились с работой Реабилитационного центра «Сосновая
горка» для детей с ограниченными возможностями.
Зиминская детская здравница в 2020 году из-за COVID-19
временно приостановила работу.
«Сосновая горка» не принимала
на реабилитацию детей с мая по
октябрь 2020 года. По словам руководителя центра Галины Самсоновой, пандемия стала главной причиной длительного перерыва в системе оздоровления
ребятишек, остро нуждающихся
в лечении опорно-двигательного аппарата, неврологических
патологий. Приобретено современное, интерактивное оборудование на 10 млн рублей для
отделений ЛФК, физиотерапии,
гидротерапии, реабилитации с
помощью программ иппотерапии, классов для занятий с детьми логопедов, воспитателей,
педагогов-психологов и многое
другое. Это и новые тренажеры,
корректирующие и развивающие

❘

в прошлом году, несмотря на пандемию, спад экономики, смогли
в рамках государственной поддержки построить и запустить в
работу современный крытый манеж для круглогодичных занятий
по программе иппотерапии. Переоборудовать на 10 млн рублей
отделения ЛФК, физиотерапии,
классы для занятий с детьми
логопедов, воспитателей, педагогов-психологов и многое другое. Все эти новинки отмечают
в своих отзывах родители, дети
которых превосходно чувствуют
себя в «Сосновой горке», восстанавливают здоровье, делают
первые, недоступные им раньше
шаги, уверенно закрепляют навыки социализации и адаптации
в обществе.
14 октября «Сосновая горка»
впервые приняла на дневное
пребывание детей с 2 до 14 лет.

По утверждению Галины Петровны, персонал центра пройдет вакцинацию от коронавируса, что предполагается сделать
уже в феврале. Коллектив пожелал сдать тесты на антитела, чтобы обезопасить полностью себя
и процесс работы с детьми.
После январских каникул
Центр принял уже четвертую
партию ребятишек. Сегодня курс
лечения проходит 36 человек.
Самых маленьких пациентов отделения ранней помощи сопровождают 5 родителей.
О том, что у зиминских детей
сейчас появилась уникальная
возможность пройти комплексную реабилитацию в «Сосновой
горке» по направлениям: неврология, ортопедия, хронические
ЛОР-заболевания, просил рассказать глава города:
– Здоровье наших детей –

14 октября «Сосновая горка» впервые приняла на дневное
пребывание детей с 2 до 14 лет.

игры, программы реабилитации,
сверхчувствительные приборы,
определяющие состояние здоровья пациентов. Ребятишки увлеченно занимаются с интерактивной песочницей, с большим удовольствием принимают новые
водные процедуры.
После обращения директора
в Министерство социальной защиты, опеки и попечительства
идея оказывать населению социальные услуги в новом формате
нашла одобрение и поддержку.
Необходимо отметить, что в
социальном учреждении только

Это новшество положительно
восприняли родители детей с
ограниченными возможностями. Зная, какие уникальные
программы реабилитации практикуют в учреждении, местные
жители в числе первых воспользовались новым форматом. К сожалению, иногородним семьям
пока новые услуги недоступны.
Им приходится ждать полноценного открытия Центра, который
полностью восстановит свой режим работы после стабилизации
обстановки с распространением
ковидной инфекции.

это приоритетное направление в
работе муниципалитета, главная
составляющая труда педагогов,
медиков, социальных работников – особенно в условиях
пандемии. Соседство Зимы с
областным реабилитационным
центром такого уровня, как «Сосновая горка», открывает большие возможности для родителей
в оздоровлении детей, позволяет получить профессиональную
медицинскую помощь в очень
комфортных условиях. Обращаю
внимание горожан на изменение
ситуации в центре, и пока не на-

чались массовые заезды ребятишек со всей области, можно в
спокойной и безопасной обстановке пройти лечение и отдохнуть.
Для удобства зиминских
родителей, реабилитационный
центр, находящийся недалеко от
села Самара Зиминского района, запустил по графику автобус
для сбора детей по остановкам
городских маршрутов и доставки к месту отдыха. Доставку
детей на реабилитацию взял на
себя центр. Запущен автобус,
специально оборудованный для
перевозки детей. Определены
остановки с учетом места жительства семьи, родители на
остановке передают ребенка
воспитателю и по окончании
дневного пребывания обратно
доставляют родителям. Надежные руки специалистов.
Таким образом, находясь в
дневное время на процедурах,
ребенок получает весь комплекс
программ реабилитации за
21 день путевки (кроме выходных дней). Режим работы: с 8.30
до 17.00. Пациентам предложены медицинские процедуры

по показаниям, психолого-педагогическое сопровождение,
трехразовое сбалансированное
питание. И все это в условиях
строжайшего соблюдения санитарных и профилактических мер.
По организационным вопросам ОГБУСО РЦ «Сосновая
горка» просит обращаться в отделение приема детей по тел.:
8(908)653- 72-53.
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.
Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 
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Продолжение.
Начало на стр. 1
На правах хозяина, Андрей Николаевич
Коновалов встречает каждую делегацию –
рукопожатия, и фраза почти все время звучащая при этом: «Здравствуйте, давно не
виделись, все в онлайн. Наконец-то можно
руку пожать». И никому ничего объяснять
не надо – пандемия держала в напряжении весь регион, санитарные ограничения
заставили нас забыть о нормальном общении, массовых встречах. Поэтому предложение провести турнир многие восприняли
как возможность разрядить обстановку.
Кто-то из гостей уже облюбовал беседку
для команды, кто-то включился в работу
судейской коллегии. Главный судья соревнований – Евгений Салиев, он командует
построение и вот на ледовом поле перед
сценой выстраивается вся хоккейная рать.
Каждую территорию легко узнать по спортивной форме и флагу.
Мэр Зимы Андрей Коновалов и председатель Думы Галина Полынцева возглавляют колонну Зиминского городского муни-
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ведущий Василий Фидиков приглашает на
сцену организаторов соревнований.
На торжественном открытии приветствует спортсменов мэр города Зимы Андрей Коновалов и председатель Думы Галина Полынцева.
В интервью журналистам глава города
подчеркнул, что цель турнира – это общение с представителями муниципалитетов.
«Каждый муниципалитет в рамках турнира приглашает к себе, организует командные игры – кто-то волейбол, футбол,
мы – хоккей на валенках. Посмотрите,
сколько народу собралось сегодня – игроки, болельщики, а это значит, наша площадка и состязания интересны соседям. Мы
ежегодно максимально улучшаем условия
материально-технической базы палаточного лагеря «Тихоокеанец», поэтому условия
игры становятся более интересными. В
результате, встречаем делегации с отдаленных районов – Осы, Бохана, Баяндая. К
зимнему сезону мы подготавливали лагерь,
чтобы все работало в штатном режиме –
прокат тюбов, коньков, лыж, беседок, палаток и отдых горожан был насыщенным. На

Зима уже в третий раз гостеприимно
принимала команды.

ципального образования, за ними команда,
которую собрал Николай Соловьев, заместитель мэра по вопросам ЖКХ, транспорта
и связи. Каким-то чудом игрокам удается
выкраивать время в плотном рабочем графике, чтобы на одном из кортов по Лазо, 35
регулярно тренироваться, держать в тонусе
нашу сборную. По словам Владимира Монида, разминки на корте привлекают ребятишек и взрослых. Собираются болельщики и
желающие сыграть с командой, и спортивные чиновники и депутаты с удовольствием делятся опытом игры.
Зиминцы в сине-белой форме со снежинкой как на городском гербе, и мы узнаем поклонников хоккея – Алексея Белова, Владимира Монида, Петра Наумкина, Никиту Пыжьянова, Владимира Чернуху и многих других.
Праздник спорта набирает обороты,

30 января у нас запланирован турнир по хоккею и открытие Спартакиады среди трудовых
коллективов предприятий и организаций города. Цель – объединить зиминцев, показать
возможности нашей территории и тогда, возможно, и горожане взглянут на жизнь города
по-другому. Восстанавливая «Тихоокеанец», я
ставил задачу в перспективе сделать его стационарным, а для этого в этом году планируем
приобрести два вагон-дома для стационарного размещения отдыхающих детей. В 2020 году
мы смогли приобрести мебель и новый проектор для проведения мероприятий, силами муниципального предприятия «Служба ремонта»
обустроили новую универсальную площадку с
резинопольным покрытием для игры в волейбол и баскетбол, установили дополнительный
комплекс уличных тренажеров.
Конечно, мы заинтересованы в том, что-
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Продается
недостроенное
двухэтажное
строение
в центре города.

Тел.: 8-902-769-59-49.
Продается

земельный участок
(1246 кв. м) в п. Ухтуй –
земли промназначения.
Имеется возможность
подключения теплои водоснабжения, залита
бетонная площадка.

Тел.: 8-904-140-24-48.

Р Е К Л АМЫ

Продам
или сдам дом
по ул. Калинина, 90.
Тел.: 8-924-631-56-31.
Продам ГАЗ-69,
легковой универсал
1972 г/в, на ходу,
вложений не требует.
Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ПОКУПКА
Куплю
мелкий картофель.
Тел.: 8-902-578-10-58.

Уважаемые жители города Зимы
и Зиминского района!
В ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. Зимы и
Зиминского района» организована работа по реализации Закона Иркутской
области от 01.06.2018 г. № 43-оз «О приемной семье граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области».
Подробную информацию об условиях создания приемной семьи вы можете
получить в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» по телефону: (839554) 3-12-45 или по адресу:
г. Зима, ул. М. Горького, 65, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, или на
официальном сайте учреждения: https://kcsoh-zima.irk.socinfo.ru.
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует о том, что 16-19 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербурге планируется проведение 30-й Юбилейной Международной продовольственной выставки «ПЕТЕРФУД-2021» (далее – выставка).
Выставка включает в себя два значимых блока: обширную деловую программу,
направленную на всестороннюю подготовку к работе с розничными сетями как в
России, так и за рубежом, и переговоры в «Центре Закупок Сетей». Это мероприятие направлено на прямые переговоры о поставках продукции с 50 ведущими продовольственными розничными сетями Северо-Западного федерального округа РФ,
сетевыми компаниями общественного питания и зарубежными розничными сетями
в рамках экспортной программы.
Для поставщиков пищевого и торгового оборудования, товаров и услуг, участников продовольственного рынка будет организован специализированный выставочный салон и конференция ПетерфудТЕХ,
По вопросам участия можно обращаться в Дирекцию выставки по телефону: 8(812) 327-49-18 (доб. 408); е-mail: info@peterfood.ru$ официальный сайт:
www.peterfood.ru.
Отдел экономики управления экономической
и инвестиционной политики администрации ЗГМО

В ООО «Комфорт-Сити»
требуются:

РА Б О ТА
В автотранспортную
организацию

ООО «БАС-Сервис»

требуется водитель кат. Д
для работы по городским
и пригородным маршрутам.

Тел.: 8-902-769-57-20;
8-908-654-31-12.
В структурное подразделение
МБУ ДО «ДЮСШ
имени Г.М. Сергеева»
детский оздоровительный лагерь
палаточного типа «Тихоокеанец»
требуется педагог дополнительного образования (обязательно наличие педагогического образования)
и уборщик служебных помещений.

Вопросы по тел.:
8(904)126-26-59.

У Т Е РЯ
XУтерянный аттестат об основном образовании А № 7415281,
выданный в 2000 году МБУ
«СОШ № 1» на имя Ирины Геннадьевны Каменьковой, считать
недействительным.
№ 20

– главный энергетик
(35-40 тыс. руб.);
– электромонтер
(25-30 тыс. руб.);
– мастер котельной
(30 тыс. руб.);
– начальник котельной
(30-40 тыс. руб.).

Обращаться: г. Зима,
ул. Космонавтов, 49 «А».
Тел. отдела кадров: 3-14-71;
директор: 8-908-654-3-112.

В муниципальное
учреждение
требуется
электрогазосварщик
без в/п.
Тел.: 8-908-65-45-422.
Требуются бригады
в лес для заготовки
древесины
при наличии
своей техники.
Тел.: 8-924-63-84-773.

№ 23

НОВАЯ
П
Приокская
риокская ПРАВДА

Уважаемые зиминцы, просим ознакомиться с графиком
вывоза ТКО из частного сектора на 2021 год:

– первый понедельник месяца – районы
Совхоз, Автобаза;
– второй понедельник месяца – районы
Старая Зима, п. Кирзавод;
– третий понедельник месяца – жилой
сектор от о. Гаранькино до ул. Революционной (ул. Бограда, ул. Сидельникова);
– четвертый понедельник месяца –
район п. ЛДК от ул. Лесопильной до
ул. Садовой;
– первая пятница месяца – районы Пищекомбинат, п. ДРСУ;
–
третья
пятница месяца – жилой сектор ул. Бограда – ул. Революционная –
ул. Клименко – ул. Меринова.
Мусор выносить в мешках, коробках утром в день вывоза. Граждане, не соблюдающие график, будут привлекаться к административной ответственности.
Комитет имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА
НОВАЯ

№3 (405)
27.01.2021

10

сибирский риелтор

АН «Вариант»

г. Зима, ул. Ленина, 2, телефон: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

АН «На Октябрьской»

г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 8 (395-54) 3-12-64
адрес

этаж

S
общ.

S
S кух. б-н
цена
жил.
1-комнатные квартиры

примечание

ул. Клименко, 57-2

2/5

31,8

17,5

5,5

3,2

800 000

ул. Щорса, 3-29

5/5

32,5

17,7

6,1

3,8

1 100 000 продажа

ул. Лазо, 33-59

5/5

33,1

18,3

5,8

4,0

964 000

ул. Клименко, 55-23

5/5

34,0

ул. Краснопартизанская,
141-21
ул. Каландарашвили,
4-26
ул. Трактовая, 62 «А»-20
ул. Бугровая, 31 «А»-16
ул. Октябрьская, 85-15

19,0
5,6
1,0 750 000
2-комнатные квартиры

3/3

49,4

24,5

7,0

1,2

3

44,5

30,0

5,8

0,9

2/3
1/5
4/5

40,5
45,9
44,7

ул. Бугровая, 31 «Б»-16
ул. Клименко, 35-15
ул. Ангарская, 6-15
ул. Бугровая, 31 «Б»-22
ул. Интернациональная,
70-29
ул. Московский тракт,
2-10

4/5
5/5
5/5
1/5
2/5

61,2
51,6
57,2
62,7
63,7

4/5

59,3

ул. Щорса, 3-43
м-н Ангарский, 5-29
м-н Ангарский, 9-54

5/5
3/5
4/5

ул. Каландарашвили, 8-9

2/5

75,7

48,5

9,2

ул. Краснопартизанская,
63-4

2/5

84,2

57,3

9,5

адрес
ул. Труда, 24-2

продажа
обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, Гидролизный)+доплата
продажа

1 200 000 продажа или обмен на жилой
дом с доплатой
1 700 000 продажа, евроремонт

24,5
6,3
1 100 000 продажа
28,8 10,3
0,9 1300 000 продажа
32,7
5,0
0,9 1 100 000 продажа
3-комнатные квартиры
45,8
32,5
37,1
46,5
42,4

5,4
6
6,8
8,2
8,4

0,9
л 1,4
л 1,6
б 2,0
л 2,6

1 500 000
1 450 000
2 100 000
2 500 000
2 050 000

продажа
продажа
продажа, торг, с кухонн. гарн.
продажа
продажа

3 000 000 продажа, торг, евроремонт,
продажа с мебелью и бытовой техникой
59,6
37,7
7,6 л 2,7 2 000 000 продажа
58,4
41,8
6,5
0,9 1 720 000 продажа
55,1
36,5
6,8
0,9 2 000 000
4-комнатные квартиры

S
63,9

S ог.
500

ул. Приокской правды, 63,3
14-2

575

Кирзавод, 11-1

38,3

300

ул. Гагарина, 98

64,9

1200

40,0

6,8

Л 3,5 2 000 000 продажа, торг

цена
950 000
2 800 000, торг или
обмен на 3-комн. квру в барских домах

70,7

472

ул. Январских событий, 43 57,1

1372

600 000, мат. капитал
+ доплата без торга
продажа, летняя кухня, 2 этажа с баней, гараж, 2 500 000
отопление эл.бойлер, вода подведена
дом панельн., благоустр., ограда бетонир-я, 2 050 000
гараж недостр-й, материал есть
зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл.
2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1

53,8

600

продажа под мат. капитал

ул. Октябрьская, 3

73,70

600

эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 1 650 000, торг
зимн. водопровод, хоз. постройки

ул. Гагарина, 19-2

500 000

ул. Российская, 2 «В»

246

1540/ 2-этажн. жил. дом, центр. отопл., канализ., га- 11 000 000
1539 раж, баня, сигнал-я, все благоустр-во

ул. Тимирязева, 4-1

49,9

1200

ул. Куйбышева, 129-2

35,5

продажа или обменна 1-комн. кв-ру (Транспорт)
694 баня, гараж
878 продажа, гараж, баня, хоз. постройки
1 321 баня, гараж, летняя и зимняя кухня, хоз. постройки, бойлер и печное отопл-е, вода подведена
730

ул. Яковлева, 6
57,3
ул. 2-я Набережная, 22 37,3
ул. Интернациональная, 62,7
107
ул. Интернациональная, 112,5
100
ул. Яковлева, 11-1
49,6
ул. Ленинградская, 106 105,5
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97

ул. Совхозная, 3-1

1316
500
1202
1500

45,3

600

ул. Гершевича, 100
ул. Коминтерна, 138

80,0

1313
1371

ул. Батаминская, 2

65,6

710

ул. Сидельникова, 23

58,5

8,0

ул. Колхозная, 44-2
ул. Бограда, 84
с. Масляногорск,
ул. Коммунаров, 126
с. Ухтуй, ул. Школьная, 14

60,7
59,2
40,2

17,0
12
4394

32,8

1500

п. Ц. Хазан, ул. Курчен- 29,6
ко, 17-2
с. Услон, пер. Май- 42,8
ский, 9
адрес

этаж

ул. Московский тракт,
37
ул. Лазо, 27 «А»
м-н Ангарский, 10 «А»,
пом. 2 (подвал № 1)

1
1
1

продажа

870 000

900 000, возм.
торг
550 000
900 000, торг
1 500 000, продажа или обмен на
2-3-комн. кв-ру
зимняя, летняя кухня, баня, инструментал- 720 000
ка, есть возм-ть подкл. воды
баня, летняя кухня, хоз. постройки
720 000
продажа
1 000 000
хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 700 000, или об. на
дом 2 этажа.
1-к. кв. (м-н Ангарский, Гидролизный, Сенной)
баня, стайка
обмен на 2-комн. в
м-не «Ангарском»
срочная продажа
300 000, продажа
недостроенный дом, летняя кухня, баня, продажа,
догостайка, теплица, холодное водоснабжение
ворная
баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 1 000 000 или обмен
водопровод, слив, продажа
на 2-к. кв. в м-не Ангарском
жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня
1 650 000 или
об-н на кв-ру или
а/м с доп.
квартира, баня, хоз. постройки
1 500 000
ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки
600 000, продажа
хоз. постройки
270 000, продажа

600

Баня, гараж со смотровой ямой, хоз. постройки, есть возможность подключения
холодного водоснабжения. Рядом новый
детский сад, школа. Место сухое, тихое.
Дом в хорошем состоянии.
продажа

3,0

жилой дом, л/кухня, хоз. постр.

Коммерческая недвижимость
S
примечание
168

620 000 или обмен на квартиру с
моей доплатой
материнский
питал, торг
договорная

ка-

цена

продажа или аренда

131,4 помещение для коммерческого пользования
689,9 нежилое помещение (подвал)

4 200 000
договорная

Земельные участки
адрес
S
примечание
ул. Коммунистическая, 182 «В» 7 746 для размещения объектов транспорта
м-н Молодежный, 1-16
2000 ИЖС, есть возм-ть подключ-я воды и электричества
ул. Ломоносова, 24 «А»
249
7х14, залит монолит, отсып. гравием, ворота на
2 стороны
ул. Новая, 62
673
индивидуальное жилищное строительство
м-н Ангарский, ул. Российская 15-20 ИЖС, имеется возм-ть подкл-я к центр. коммуи Зиминская
сот.
никациям (водоснабжение, канализация)
ул. Осипенко, 41
655
для инд. жилищн. стр-ва, участок отсыпан

500 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321

330 000

ул. Октябрьская, 61
ул. Октябрьская, 80 «А»
ул. Ленина, 23
пер. Пионерский, 18
ул. Федорова, 36 «А»
ул. Революционная, 43
ул. Профсоюзная, 2 «В»
ул. Южная, 1 «Г»

ИЖС, есть возм. подведения воды, рассмотрим
все варианты оплаты
832
индивидуальное жилищное строительство
1000 земельный участок
513
разрешенное использование – объекты торговли
11
ИЖС
830
земельный участок (для ведения огородничества)
5284 земельный участок ИЖС
1 200 земельный участок ИЖС
1200 земельный участок ИЖС

215 000
400 000
600 000
300 000
115 000
договорная
200 000, торг
400 000, торг

д. Кустова, ул. Мира, 24 «А»

4237

пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6

2 000 для личного подсобного хозяйства

цена
700 000
300 000

300 000, торг
договорная
150 000

ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-ва) 500 000
220 000

Зиминский район, заимка Пол- 1 480 для ведения личного подсобного хозяйства
ковникова, ул. Лесная, уч. 12
с. Самара, ул. Лесная, 10
1210 на период строительства индивидуального жилого дома
с. Самара, ул. Лесная, 12
1212 на период строительства индивидуального жилого дома
д. Нижний Хазан, сад-во «Ха- 600
новая баня, новая теплица, блоки под фундамент,
занок», уч. 42 «Б»
новые кованные ворота, участок находится на
берегу реки.
Зиминский р-н, сад-во «Хаза- 1224 для ведения сад-ва и огород-ва, имеется новый
нок-2», уч. 1
сруб

300 000
100 000
100 000
договорная
200 000

Гаражи
адрес
ул. Бугровая, 31 «Г»
реклама

S гар. S зем.уч.
25,7

29

примечание
гараж с земельным участком

эт.

цена
280 000, продажа
№ 21

Продажа, мена квартир
б-н
цена

примечания

площадь

1-комнатные
б
995 000
б
615 000
2-комнатные
1 115 000
1 165 000
б
1 615 000
3-комнатные
б
2 015 000
б
2 115 000
б
2 500 000
б
1 415 000
б
1 315 000

м-н Ангарский, 10
м-н Ангарский, 17

4/5
2/5

29,2
30,2

ул. Куйбышева, 96
ул. Каландарашвили, 1
ул. Бугровая, 45

2/3
4/5
2/3

39,7
39,7
52,8

ул. Ленина, 11
ул. Лазо, 29
ул. Трактовая, 27
м-н Ангарский, 9
ул. Куйбышева, 9

3/5
3/5
2/5
4/5
5/5

68,1
56,8
59
48,8
60,5

м-н Ангарский, 12
ул. Коммунистическая,
16
ул Лазо, 72
ул. Краснопартизанская,
153/1
ул. Московский
тракт, 41
ул. Кольцевая, 11
ул. Каландарашвили, 6
м-н Ангарский, 6

5/5
2/5

54,9/37,3
67,5

б
л

2 015 000 продажа, торг
1 815 000 продажа, торг, мена на дом

3/4
1/3

54,9/36,1
59

б
-

1 315 000 продажа, без ремонта
1 715 000 продажа

5/5

67,2

б

1 815 000 продажа, мена 1-комнт. с допл.

1/2
5/5
4/5

55
56,9
54,4/ 36,9

б
б

1/3

51,1

б

1 015 000 продажа
1 365 000 продажа
1 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и
техникой
1 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

ул. Трактовая, 64
ул. Каландарашвили, 6
ул. Каландарашвили, 5

3/5
2/5

продажа, хороший ремонт
продажа
продажа, мена на дом
продажа
продажа, мена на 2-комн. в Саянске
продажа
продажа торг
продажа, гараж с зем. уч. – 500 000
продажа, торг
продажа

4-комнатные
60,7
б
2 015 000 продажа
61,6/45,2
б
1 515 000 продажа, обмен
Продажа, мена жилых домов

адрес
ул. Бограда

л/б 3 000 000 продажа или обмен на
1-комн. кв-ру в районах Ги3,3/
дролизного, II-Строителя +
3,4
доплата

Частный сектор
постройки
центральное отопление, вода, канализация,
гараж, хоз. постройки
гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. отдыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я
асфальтир., водоснабж., септик, автономн.
отопл-е, остается встроенн. кухня
баня, хоз. постройки

адрес

S-общ. S-соток
45,2
13

цена
надворные постройки
1 515 000 дом, баня, колодец, место сухое,
продажа, торг
615 000 продажа, торг

ул. Рыбаковой

22,3

1,5

ул. Федорова

59,8

8

1 515 000 продажа

ул. 3-я Набережная

52,2

14

ул. Коммунистическая
ул. Бограда
ул. Федорова
ул. Саянская

46,1
68,7
58,6
43,5

11
9
6
6

2 315 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 2
горожа, второй дом; сухое место, на берегу реки
1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж
1 515 000 кв-ра, продажа, постройки – баня
2 515 000 кв-ра, хороший ремонт, благоустроенная
715 000 квартира, продажа, торг

ул. Дальняя

39,5

577

ул. Полевая
ул. Гринчика

53,1
63,7

12
5,5

ул. Сидельникова

55

2

ул. Сидельникова

41,8

994

ул. Сидельникова
п. Ц. Хазан, ул. Клименко
с. Глинки, ул. Центральная

78
88,6
60,1

9
18
6

п. Ц. Хазан, ул. Советская
с. Ухтуй, ул. Совхозная
с. Норы, ул. Солнечная
с. Батама, ул. Юбилейная
п. Харик, ул. Кирова

44,2
55,9
73,4
45,8
34,8

40
25
13,5
12
14

750 000

дом, баня, печное отопление, колонка рядом с домом

1 415 000 дом, баня, продажа
865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня,
продажа, мена на 1-комн. кв-ру
1 415 000 продажа, торг
765 000

дом, л/кухня,
1-комнт. кв-ру

продажа,

меня

на

1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
1 615 000 дом, баня, продажа, торг
265 000 квартира, продажа, хорошее состояние
215 000 продажа, торг
3 365 000 продажа, благоустроенный
550 000 квартира, торг
365 000 квартира, продажа
215 000 квартира, продажа, торг

Разное
Магазин с земельным участком ул. Березовского, площадь – 168,2 кв. м, земли 565 кв. м, с
оборудованием и остатком товара. Цена – 3 млн руб. Продажа, мена на 1-комн. квартиру в г. Саянске
с доплатой.
Производственная база с. Ухтуй, пер. Западный, цех ж/б площадью 860,8 кв. м, цех дерев. – 72 кв. м,
зем. участок – 7870 кв. м. Цена – 4015 тыс. руб.
Земельный участок по ул. Энгельса с надворн. постройками, площадь – 10 сот., огражден, разрешение
на строит-во имеется, подвод зимн. вод-да, рядом школа. Цена – 700 тыс. руб.
Земельный участок ул. Гершевича, 14. Место сухое. Цена – 665 тыс. руб.
Земельный участок с. Покровка, ул. Окинская, 20 соток, ижс. Цена – 115 000 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 использование – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.
Земемельный участок д. Н. Хазан, ул. Лесная, 2400 кв. м, цена – 415 тыс. руб.
Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое, возможность подключения к
холодной воде (водовод идет вдоль участка). Цена – 245 тыс. руб.
Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная, 15 соток. Цена – договорная. Огорожен, находится в
живописном месте на берегу реки, имеются разреш. док. на строит-во.
Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов
реклама

№ 22

занятость
Вакансии Центра занятости г. Зимы,
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 8 (395-54) 3-11-91
Начальник отдела (материально-технического снабже23400
ния), экономист, инженер-экономист
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела,
33000
г. Саянск (молокозавод)
Начальник ремонтно-механических мастерских
70000
Начальник смены цеха электростанции, котлотурбин50000
ного
Начальник смены электростанции, электрического цеха 50000
Начальник участка (в промышленности), драги
180000
Начальник цеха, мебельного цеха
45000
Обвальщик мяса, «Абсолют»
20000
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30
60000
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда,
40500
со смежной проф. пропитчика электрических машин
Обработчик пищевых продуктов и тары, квота для н/л
4852
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю 48500
за оборотом наркотиков
Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 50000
Оператор машинного доения, рабочее место находится 30000
в с. Мордино и с. Батама
Оператор сушильных установок, оператор сушильных
20000
камер для древесины
Оператор электронно-вычислительных и вычислитель4500
ных машин, квота н/л
Оператор электронно-вычислительных и вычислитель19408
ных машин, квота несоверш.
Оператор-комплектовщик, сборщик
Осмотрщик вагонов 3 разряда
19408
Отделочник железобетонных изделий
30000
Официант, с. Кимильтей
20000
Парикмахер
18048
Парикмахер
19408
Парикмахер, +маникюр. мастер
20000
Педагог дополнительного образования
19420
Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 19408
Педагог дополнительного образования, тренерская
19408
работа в спорт. секции с. Мордино
Педагог-организатор
20000
Педагог-психолог
19408
Педагог-психолог, з/пл 12000
19408
Педагог-психолог
19518
Педагог-психолог, Покровская СОШ
19408
Педагог-психолог
19408
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45)
96000
Плотник, (вахтовый метод 45/45)
85000
Плотник, (предварительно звонить)
30000
Плотник 2-4 разряда
19408
Повар, с. Кимильтей
22000
Повар, (вахтовый метод 45/45)
96000
Повар 3 разряда
17000
Подсобный рабочий, квота несовер-ие
17500
Подсобный рабочий, квота н/л
19408

8(924) 6106226
8(39554) 31774
8(41140) 25524,
3955361027
3955361027
8(41140) 25524,
8(39553) 56677
8(964) 2291779
8(926) 8986898
8(39554) 31774
3955431531
8(39554) 21205
8(926) 8986898
8(39554) 31777
8(908) 7773279
8(39554) 72441
3955472304
8(926) 8986898
8(924) 6106226
8(950) 1444114
8(908) 6544981
8(950) 1062951
8(902) 5143267
8(908) 6403858
8(39554) 32441
8(39554) 31859
3955425322
8(908) 6403740
8(39554) 31735
3955424386
8(39554) 27271
8(39554) 31859
8(39554) 20060
8(905) 9769957
8(905) 9769957
8(950) 1444114
8(924) 6106226
8(908) 6544981
8(905) 9769957
8(39554) 72538
8(39554) 31774
3955426406

Полицейский, отдельного взвода
Полицейский, отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (для г. Саянска)
Полицейский-водитель, кат. В
Полицейский-водитель
Помощник рамщика
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы,
дирижер-хоровик
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы,
фортепиано
Преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), основ безопасности жизнедеятельности
Прессовщик
Продавец продовольственных товаров (мясо)
Производитель работ (прораб) (в строительстве)
Психолог
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий (штукатур-маляр)
Разнорабочий
Разнорабочий, 1 день/1000 руб.
Разнорабочий
Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30
Рамщик
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного
оружия отдела
Сборщик деталей и изделий, боевых припасов
Следователь
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 5 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей, моторист
Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного
оборудования, вахтовый метод 45/45)
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
4 разряда
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, по
ремонту топливной аппаратуры (тнвд)
Слесарь по ремонту обор-я топливоподачи 4 разряда
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда,
квота молодежь
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего оборудования)1д/1н/2в или 2д/2н/4в
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Сортировщик, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в
Сортировщик
Составитель поездов, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в
Специалист по закупкам запасных частей
Специалист (прием/выдача документов) на согласование резюме на эл. почту en.korolyuk@mfc38.ru
Специалист по лету
Специалист по фольклору (стажировка)
Станочник деревообрабатывающих станков
Станочник деревообрабатывающих станков
Старший инспектор
Старший полицейский
Столяр 4-6 разряда
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое)
Такелажник 2-4 разряда, грузчик
Техник по автоматизации производственных процессов,
техник-механик
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, мто, пто, птур, зур, ох
Технолог по питанию
Товаровед, кассир (бухгалтер)
Токарь
Токарь 4-6 разряда
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган
Тракторист
Тракторист 6 разряда, к-700
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке
леса 6 разряда
Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу
Тренер-преподаватель по спорту, по волейболу
Тренер-преподаватель по спорту, по футболу
Тьютор
Уборщик производственных и служебных помещений,
(через м-ц на постоянное место)
Уборщик производственных и служебных помещений,
квота спец. инвалиды
Уборщик производственных и служебных помещений,
на 0.1 ставки зарплата 1940 рублей, квота для инвалидов. собеседование в г. Саянске
Укладчик изделий 3-4 разряда
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 2д/2н/4в
Укладчик-упаковщик 2-3 разряда
Упаковщик, 35/13
Участковый уполномоченный полиции
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов)
Учитель истории, обществознания, географии, физкультуры
Учитель начальных классов
Учитель, швейное дело
Учитель начальных классов (1,5 ставки)
Учитель начальных классов Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ
Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта)
Учитель начальных классов
Учитель технологии (мальчики) з/п 12 т.р.
Учитель (преподаватель) биологии, географии (Новолетниковская СОШ, Хазанская СОШ)
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и
черчения (Хазанская СОШ)
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык
Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий язык
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский, немецкий (Масляногорская СОШ, Боровская
ООШ, Урункуйская ООШ, Новолетниковская СОШ
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский
Учитель (преподаватель) истории и обществознания,
Кимильтейская СОШ
Учитель (преподаватель) истории и обществознания
Учитель (преподаватель) математики, с 01.09.2021
Шеф-повар
Штукатур
Экипировщик
Электрик участка, автоэлектрик
Электрик участка, з/пл 10000
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик 4-6 разряда
Электрогазосварщик 5 разряда, резка и ручная сварка
Электрогазосварщик 6 разряда
Электромеханик
Электромеханик связи, обращаться к заместителю
начальника центра
Электромонтер контактной сети
Электромонтер контактной сети
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разряда
Электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда
Электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 5 разряда
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, автоэлектрик
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда

25200

8(39554) 21205

25200

8(39554) 21205

31500
27000
38000

8(39554) 31497
8(39554) 21205
8(952) 6334254

25000

8(39554) 31756

25000

8(39554) 31756

19408

8(39554) 72170

20000
20000
85000
19408

8(3952) 486470
8(950) 1246627
8(922) 4410305
8(924) 6106226

19500

3955472304

23000

3955472548

60000
25000
25000
35000
38000
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8(42453) 21999
8(904) 1258707
8(950) 1444114
8(926) 8986898
8(952) 6334254
8(39553) 56677

19408

8(924) 6106226

19408
40000

8(924) 6106226
8(39554) 71421

34800

8(39554) 72526

60000

8(922) 4410305

95000

8(905) 9769957

25000

8(39553) 61027

80000

8(41140) 25524

25000

8(39553) 61027

15000

3955472370

40000

8(924) 6334500

30000
30000
95000
25000
19408
35000
19652
45000
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8(39554) 31774
8(950) 1444114
8(905) 9769957
8(39554) 31774
3955472304
8(924) 6334500
8(39554) 33027
8(924) 6334500
8(41140) 25524

22700

8(3952) 260988

19408
34277
19408
20000
19500
33300
19408
20331
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8(908) 6548795
8(39554) 31756
8(924) 6106226
8(908) 7773279
8(39554) 20001
8(39554) 31497
8(924) 6106226
8(39554) 72438
8(924) 6106226

25000

8(39554) 31774

19408

8(924) 6106226

23000
23000
70000
19408
45000
20000
70000

8(908) 6548795
8(950) 0600561
8(41140) 25524
8(924) 6106226
8(926) 8986898
8(904) 1325727
8(922) 4410305

30000

8(39543) 52914

19421
19421
19421
19518

8(39554) 32441
8(39554) 32441
8(39554) 32441
8(39554) 27271

19800

8(39554) 31000

19408

3955472548

19408

9149100805

19408

8(924) 6106226

30000

8(924) 6334500

19408
49600
41000
19408

8(924) 6106226
8(926) 2713955
8(39554) 21205
8(39554) 31735

40000

8(41140) 25524

19408
25000
39744

8(939) 7941772
3955431105
3955426406

19408

8(39554) 31859

19408
19408
19408

8(39554) 31374
8(39554) 31374
3955424386

19408

8(39554) 31859

19408

8(39554) 31859

19408

8(39554) 23251

33156

8(39554) 31680

25000

8(39554) 28431

19408

8(39554) 31859

19408

8(39554) 72129

19048

8(39554) 36431

19408

3955425322

19408

8(39554) 31374

19408

8(39554) 31859

19408
19408
23500
19500
19500
70000
19408
30000
25000
20000
25000
70000
19408
30000
20000
60000

8(939) 7941772
8(39554) 31735
8(39553) 45504
3955426406
8(924) 8111105
8(922) 4410305
8(391) 9872220
8(39554) 31774
8(904) 1258707
8(39554) 26416
8(901) 6534301
8(41140) 25524
8(924) 6106226
3955361027
32694
8(41140) 25524

45000

8(3952) 632430

45000
78000

8(924) 6334500
8(905) 9769957

30000

3955361027

30000

3955361027

30381

8(395) 5361481

19408

8(924) 6106226

30381

8(395) 5361481

38121

8(395) 5361481

80000

8(41140) 25524

30000

3955361027

30000

3955361027

30381

8(395) 5361481
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ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка"
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф "Борис
Ельцин. Отступать
нельзя" (12+)
01.10 Время покажет
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет
(16+)
03.30 Мужское /
Женское (16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом
главном" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова"
(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
"Склифосовский" (16+)
23:35 "Вечер с
Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:15 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
04:05 Т/с телесериале
"Объект 11" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит.
Дух свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+)
08.15 Х/ф "Звездный
путь" (16+)
10.40 Х/ф "Стартрек.
Возмездие" (12+)
13.15 Х/ф "Стартрек.
Бесконечность"
(16+)
15.40 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
17.55 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф
"Идентификация
Борна" (16+)
23.20 Х/ф "Макс
Пэйн" (16+)
01.20 "Кино в
деталях с Федором
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Ной"
(12+)
04.40 Т/с
"Последний из
Магикян" (12+)
06.10 М/ф "Самый
маленький гном"
(0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 "Информационная
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
(повтор от 29.01.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Быстрее пули"
(16+)
22.55 "Водить по-русски"
(16+)
00.00 "Новости". (16+)
00.30 "Неизвестная
история" (16+)
01.30 Х/ф "Стелс" (16+)
03.35 Х/ф "Рыжая соня"
(12+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Т/с "Короткое
дыхание" (16+)
07.45 Т/с "Последний
день" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Последний
день" (16+)
11.40 Т/с "Нюхач" (16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Нюхач" (16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Нюхач" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф "Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск" (16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.50 Т/с "Детективы"
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.05 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)

06.15 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня. (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
02.20 "Место встречи"
(16+)
04.15 "Агентство
скрытых камер" (16+)
04.45 Т/с "Отдел 44"
(16+)

07.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай
разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на
отцовство" (16+)
12.15 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "У каждого
своя ложь" (16+)
23.15 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
01.25 "Порча" (16+)
01.55 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять.
Простить" (16+)
03.25 "Реальная
мистика" (16+)
04.20 "Тест на
отцовство" (16+)
06.00 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.20 "6 кадров" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Т/с "Ладога"
(12+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (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+)
04.30 "Известия" (16+)
04.45 Т/с "Детективы"
(16+)
05.10 Т/с "Детективы"
(16+)
05.35 Т/с "Детективы"
(16+)

06.10 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
02.25 "Место встречи"
(16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с "Отдел 44"
(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+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "У каждого
своя ложь" (16+)
23.10 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
01.25 "Порча" (16+)
01.55 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять.
Простить" (16+)
03.25 "Реальная
мистика" (16+)
04.15 "Тест на
отцовство" (16+)
05.55 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.10 "6 кадров" (16+)

ВТОРНИК, 2 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка"
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф "Цена
Освобождения". К
100-летию Юрия
Озерова (6+)
01.10 Время покажет
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет
(16+)
03.30 Мужское /
Женское (16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом
главном" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова"
(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
"Склифосовский" (16+)
23:35 "Вечер с
Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:15 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
04:05 Т/с "Объект 11"
(16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+)
08.35 М/с "Боссмолокосос. Снова в
деле" (6+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.00 "Уральские
пельмени. Смехbook"
(16+)
11.35 Т/с "Воронины"
(16+)
15.40 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф
"Превосходство
Борна" (16+)
23.05 Х/ф "Три Икс"
(16+)
01.35 "Дело было
вечером" (16+)
04.15 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.50 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф
"Тараканище" (0+)
06.25 М/ф "Последний
лепесток" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 "Информационная
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 01.02.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории" (16+)
16.00 "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Охота на воров"
(16+)
23.45 "Водить по-русски"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Знаете ли вы, что?"
(12+)
01.30 Х/ф "Трудная мишень"
(16+)
03.15 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
04.05 "Тайны Чапман" (16+)
05.40 "Территория
заблуждений" (16+)
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СРЕДА, 3 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка"
(16+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.10 Премьера. Д/ф
"Блокада. Дети" (12+)
00.05 Время покажет
(16+)
02.25 Модный
приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный
приговор (6+)
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 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом
главном" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова"
(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
"Склифосовский" (16+)
23:35 "Вечер с
Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:15 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
04:05 Т/с "Объект 11"
(16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+)
08.35 М/с "Боссмолокосос. Снова в
деле" (6+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.00 "Уральские
пельмени. Смехbook"
(16+)
11.35 Т/с "Воронины"
(16+)
15.40 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "Ультиматум
Борна" (16+)
23.15 Х/ф "Три Икса-2.
Новый уровень" (16+)
01.15 "Дело было
вечером" (16+)
02.20 Х/ф "Огни
большой деревни"
(12+)
03.45 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.40 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф "Малыш и
Карлсон" (0+)
06.30 М/ф "Карлсон
вернулся" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Знаете ли вы, что?"
(12+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 "Информационная
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 02.02.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории" (16+)
16.00 "Неизвестная история"
(16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф
"Пуленепробиваемый
монах" (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "S.W.A.T.:
Огненная буря" (18+)
03.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+)
05.35 "Документальный
проект" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.30 Т/с "Детективы"
(16+)
04.00 Т/с "Детективы"
(16+)
04.25 "Известия" (16+)
04.35 Т/с "Детективы"
(16+)
05.05 Т/с "Детективы"
(16+)
05.35 Т/с "Детективы"
(16+)

06.10 Т/с "Литейный"
(16+).
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня. (16+)
00.45 "Поздняков"
(16+)
00.55 "Захар
Прилепин. Уроки
русского" (12+)
01.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
02.35 "Место встречи"
(16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с "Отдел 44"
(16+)

07.30 "6 кадров" (16+)
07.35 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.05 "Давай
разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на
отцовство" (16+)
12.25 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(6+)
20.00 Х/ф "У каждого
своя ложь" (16+)
23.15 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
01.25 "Порча" (16+)
01.55 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять.
Простить" (16+)
03.25 "Реальная
мистика" (16+)
04.15 "Тест на
отцовство" (16+)
05.55 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.10 "6 кадров" (16+)

006.00 "Известия" (16+)
06.35 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-8"
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф "Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск" (16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.50 Т/с "Детективы"
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.05 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)

06.10 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня. (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня. (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "ЧП.
Расследование" (16+)
01.15 "Крутая история"
(12+)
02.15 "Место встречи"
(16+)
04.10 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.05 "Давай
разведемся!" (16+)
10.15 "Тест на
отцовство" (16+)
12.20 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "У каждого
своя ложь" (16+)
23.15 Х/ф
"Подкидыши". (16+)
01.25 "Порча"
Докудрама (16+).
01.55 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять.
Простить" (16+)
03.25 "Реальная
мистика" (16+)
04.15 "Тест на
отцовство" (16+)
05.55 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.10 "6 кадров" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка"
(16+)
22.30 Большая игра
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Премьера. Д/ф
"Иосиф Бродский.
Часть речи" (12+)
01.10 Время покажет
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет
(16+)
03.30 Мужское /
Женское (16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 06:35,
07:07, 07:35, 08:07,
08:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом главном"
(12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова"
(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
"Склифосовский" (16+)
23:35 "Вечер с
Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:15 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
04:05 Т/с "Объект 11"
(16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+)
08.35 М/с "Боссмолокосос. Снова в
деле" (6+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.00 "Уральские
пельмени. Смехbook"
(16+)
11.35 Т/с "Воронины"
(16+)
15.40 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "Эволюция
Борна" (16+)
23.45 Х/ф "Три Икса.
Мировое господство"
(16+)
01.40 "Дело было
вечером" (16+)
02.40 "Тайна четырех
принцесс" (0+)
04.10 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.45 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф
"Бременские
музыканты" (0+)
06.30 М/ф "По
следам бременских
музыкантов" (0+)

06.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
(повтор от 03.02.21)
Фестиваль "От чистого
истока" (12+)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории" (16+)
16.00 "Знаете ли вы, что?"
(12+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Интерстеллар"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "Срочная
доставка" (16+)
03.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+)
05.35 "Военная тайна" (16+)
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ПЯТНИЦА, 5 февраля

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе
утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Вечерний Ургант
(16+)
23.30 Х/ф "Ван Гоги"
(16+)
01.25 Х/ф "Соглядатай"
(12+)
02.45 "Горячий лед".
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова /
Евгения Медведева (0+)
03.45 Модный приговор
(6+)
04.35 Давай поженимся!
(16+)

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом
главном" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12:40 "60 Минут" (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 "Близкие люди"
(12+)
17:00 ВЕСТИ
17:15 "Андрей
Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18:40 "60 Минут" (12+)
20:00 ВЕСТИ
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 "Юморина" (16+)
23:50 Худ. фильм
"Мамочка моя" (12+)
03:20 Худ. фильм
"Любовь на два
полюса" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+)
08.35 М/с "Боссмолокосос. Снова в
деле" (6+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.00 Х/ф "Три Икс"
(16+)
13.20 Х/ф "Три Икса-2.
Новый уровень" (16+)
15.20 Х/ф "Три Икса.
Мировое господство"
(16+)
17.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "Джейсон
Борн" (16+)
00.25 Х/ф "Крутые
меры" (18+)
02.10 Х/ф "Макс Пэйн"
(16+)
03.55 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.50 "6 кадров" (16+)
06.20 М/ф
"Возвращение
блудного попугая" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна"
(16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты «Новая
Приокская правда» (12+)
"Мастерская успеха"
(12+)
(повтор от 04.02.21)
"Кухни мира» (12+)
«Мир увлеченных» (12+)
«Детская площадка»
(6+)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Перл-Харбор"
(16+)
00.35 Х/ф "Ночной
беглец" (18+)
02.40 Х/ф "Криминальное
чтиво" (16+)
05.10 "Невероятно
интересные истории"
(16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Светская
хроника (16+)
01.45 Т/с "След" (16+)
02.30 Т/с "Детективы"
(16+)
03.05 Т/с "Детективы"
(16+)
03.35 Т/с "Детективы"
(16+)
04.00 Т/с "Детективы"
(16+)
04.35 Т/с "Детективы"
(16+)
05.05 Т/с "Детективы"
(16+)
05.35 Т/с "Детективы"
(16+)

06.10 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30 "Жди меня" (12+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.25 "Своя правда"
с Романом Бабаяном
(16+)
02.15 Квартирный
вопрос (0+)
03.25 "Агентство
скрытых камер" (16+)
04.00 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай
разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на
отцовство" (16+)
12.15 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "Радуга в
небе" (16+)
00.05 Д/ф
"Предсказания: 2021"
(16+)
04.05 "Знахарка" (16+)
04.30 "Понять.
Простить" (16+)
05.20 "Реальная
мистика" (16+)
06.15 "По делам
несовершеннолетних"
(16+).
06.40 "Давай
разведемся!" (16+)

06.05 "ЧП
Расследование" (16+)
06.30 Х/ф "Сибиряк"
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым"
(0+)
09.50 "Поедем,
поедим!" (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 "Живая
еда с Сергеем
Малоземовым" (12+)
13.00 Квартирный
вопрос (0+)
14.00 "Секрет на
миллион". Анастасия
Мельникова (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня. (16+)
17.20 Следствие
вели... (16+)
20.00 "Центральное
телевидение" (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Т/с "Пес" (16+)
00.20 "Международная
пилорама" (18+)
01.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой "50кеан"
(12+)
04.00 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "6 кадров"
(16+)
07.55 Х/ф "Любовь
вне конкурса"
(16+)
11.40 Х/ф
"Мертвые лилии"
(16+)
20.00 Х/ф "Моя
мама". (16+)

СУББОТА, 6 февраля

06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера
Глаголева. Несломанный
свет" (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 "Горячий лед".
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова /
Евгения Медведева (0+)
15.00 "Честное слово"
15.45 Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения (12+)
17.45 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
19.20 "Сегодня вечером".
К дню рождения Льва
Лещенко (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Горячий лед".
Кубок Первого канала по
фигурному катанию (0+)
02.15 Х/ф "Бледный
конь" (16+)

05:00 "Утро России.
Суббота"
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. СУББОТА
08:35 "По секрету
всему свету"
09:00 Всероссийский
потребительский
проект "Тест" (12+)
09:25 "Пятеро на
одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 ВЕСТИ
11:15 "Юмор! Юмор!
Юмор!" (16+)
12:20 "Доктор
Мясников" (12+)
13:20 Телесериал
"Большие надежды"
(12+)
18:00 "Привет,
Андрей!" (12+)
20:00 ВЕСТИ В
СУББОТУ
21:00 Худ. фильм
"Разорванные нити"
(12+)

007.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Охотники на
троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты"
(6+)
09.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
10.00 "Просто кухня"
(12+)
11.00 "Саша готовит
наше" (12+)
11.05 Х/ф "День
независимости" (12+)
14.00 Х/ф "День
независимости.
Возрождение" (12+)
16.20 Х/ф "Высший
пилотаж" (12+)
18.15 А/ф "Фердинанд"
(6+)
20.20 А/ф"Ледниковый
период-4.
Континентальный дрейф"
(0+)
22.00 Х/ф "Рэмпейдж"
(16+)
00.05 Х/ф "Анаконда-2.
Охота за проклятой
орхидеей" (12+)
04.00 "Тайна четырех
принцесс" (0+)
05.25 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)

06.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
08.20 Х/ф "Бетховен"
(6+)
10.05 "Минтранс" (16+)
11.10 "Самая полезная
программа" (16+)
12.15 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко
(16+)
14.15 "Совбез" (16+)
15.20 "Сто грамм –
не стоп-кран! Как
остаться в живых?"
(16+)
16.20 "Засекреченные
списки. Зажрались?
Деньги портят людей!"
(16+)
18.25 Х/ф "Я, робот"
(12+)
20.35 Х/ф "Чужой:
Завет" (16+)
22.55 Х/ф "Хищник"
(16+)
00.55 Х/ф "Чужой
против хищника" (16+)
02.45 Х/ф "Чужие
против Хищника:
Реквием" (16+)
04.10 Х/ф "S.W.A.T.:
Огненная буря" (16+)
05.30 Прямой эфир.
Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs
Александр Волков
(16+)

06.00 Т/с "Детективы"
(16+)
10.00 Светская
хроника (16+)
11.00 Т/с "Свои-3"
(16+)
11.55 Т/с "Свои-3"
(16+)
12.45 Т/с "Свои-3"
(16+)
13.35 Т/с "Свои-3"
(16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.15 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "След.
Султан" (16+)
01.00 "Известия.
Главное" (16+)
01.55 Т/с "Ребенок на
миллион" (16+)
02.55 Т/с "Ребенок на
миллион" (16+)
03.40 Т/с "Ребенок на
миллион" (16+)
04.25 Т/с "Ребенок на
миллион" (16+)
05.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)

00.00 Х/ф "Второй
брак" (16+)
03.40 Х/ф
"Мертвые лилии"
(16+)
06.55 "Домашняя
кухня" (16+)
07.20 "6 кадров"
(16+)

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА
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05.00 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые
заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 "Угадай мелодию"
(12+)
14.25 "Горячий лед".
Кубок Первого канала по
фигурному катанию (0+)
17.40 Юбилейный
концерт Игоря
Матвиенко (12+)
19.15 "Я почти знаменит"
(12+)
21.00 Время
21.50 "Клуб Веселых
и Находчивых". Кубок
чемпионов (16+)
23.25 Т/с "Метод-2" (18+)
00.20 "Горячий лед".
Кубок Первого канала по
фигурному катанию (0+)
04.00 Модный приговор
(6+)
04:20 Марина
Александрова, Антон
Макарский, Олег
Масленников и Римма
Зюбина в фильме
"Срочно ищу мужа" (12+)

06:00 Анна
Назарова, Эдуард
Трухменев и Марина
Дюжева в фильме
"Белое платье"
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Устами
младенца"
09:20 "Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая
переделка"
12:00 "Парад юмора"
(16+)
13:20 Т/с "Большие
надежды" (12+)
17:30 "Танцы со
Звездами". Новый
сезон (12+)
20:00 ВЕСТИ
НЕДЕЛИ
22:00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
01:30 Х/ф "Срочно
ищу мужа" (12+)
03:10 Х/ф "Белое
платье" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Охотники
на троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота"
(0+)
08.30 М/с "Царевны"
(0+)
08.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
10.00 Х/ф
"Идентификация
Борна" (16+)
12.25 Х/ф
"Превосходство
Борна" (16+)
14.35 Х/ф "Ультиматум
Борна" (16+)
16.55 Х/ф "Эволюция
Борна" (16+)
19.35 Х/ф "Джейсон
Борн" (16+)
22.00 Х/ф "Марсианин"
(16+)
00.55 Х/ф
"Исчезнувшая" (18+)
03.40 Х/ф "Ну,
здравствуй, Оксана
Соколова!" (16+)
05.15 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
06.00 "6 кадров" (16+)
06.20 М/ф
"Исполнение желаний"
(0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 Прямой эфир.
Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs
Александр Волков
(16+)
07.30 Х/ф
"Пуленепробиваемый
монах" (16+)
09.25 Х/ф "Хищник"
(16+)
11.25 Х/ф "Хищник 2"
(16+)
13.30 Х/ф "Чужой
против хищника" (16+)
15.25 Х/ф "Чужие
против Хищника:
Реквием" (16+)
17.20 Х/ф "Чужой:
Завет" (16+)
19.45 Х/ф "Хищник"
(16+)
21.45 Х/ф "Риддик"
(16+)
00.00 "Добров в
эфире". (16+)
01.05 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко
(16+)
03.00 "Самые
шокирующие
гипотезы" (16+)
05.25 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
09.10 Т/с "Такая
порода" (16+)
12.55 Т/с "По следу
зверя" (16+)
13.55 Т/с "По следу
зверя" (16+)
14.50 Т/с "По следу
зверя" (16+)
16.40 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
17.45 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
18.55 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
20.00 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
21.00 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
23.05 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
00.10 Т/с "Нюхач-3"
(16+)
01.15 Т/с "По следу
зверя" (16+)
02.05 Т/с "По следу
зверя" (16+)
03.05 Т/с "По следу
зверя" (16+)
04.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)
05.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-9"
(16+)

06.05 Х/ф "Эксперт"
(16+)
08.00 "Центральное
телевидение" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "У нас
выигрывают!" (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники"
(12+)
12.50 "Дачный ответ"
(0+)
14.00
"НашПотребНадзор"
(16+)
15.05 "Однажды..."
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
20.00 "Итоги недели"
(16+)
21.10 "Звезды
сошлись" (16+)
22.40 "Основано на
реальных событиях"
(16+)
01.50 "Скелет в
шкафу" (16+)
04.50 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "6 кадров"
(16+)
07.35 "Порча" (16+)
08.00 Х/ф "Второй
брак" (16+)

11.45 Х/ф "Радуга
в небе" (16+)
15.45 "Пять
ужинов" (16+)
16.00 Х/ф "Моя
мама" (16+)
20.00 Х/ф "Моя
мама" (16+)
23.55 Х/ф "Любовь
вне конкурса"
(16+)
03.30 Х/ф
"Мертвые лилии"
(16+)
06.40 Д/ф "Ванга.
Предсказания
сбываются" (16+)

афиша
КОТОРЫЙ НАВСЕГДА С НАМИ. Сеанс: 18.00.
Российская кинопремьера! Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). Сеанс: 20.00.
(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)
приглашает посмотреть
с 28 января по 3 февраля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Приключения, фэнтези «МАЛЕНЬКИЕ
ВОЛШЕБНИЦЫ» (6+). Сеанс: 12.00.
Мировая кинопремьера! Анимационный приключенческий фильм
студии Disney PIXSAR «ДУША 3D»
(6+). Сеанс: 14.00.
Мировая кинопремьера! Мила
Йовович в фантастическом экшн
фильме «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»
(16+). Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игры
MONSTER HUNTER. Сеансы: 16.00;
21.45.

Российская кинопремьера! Военная драма «ЗОЯ» (12+). ПОДВИГ,

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Анимация, приключения «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» (6+). 30, 31 января
сеанс: 11.40.
Мировая кинопремьера! Анимационная комедия «СЕМЕЙКА
КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 3D» (6+). Сеанс: 13.15.
Российская кинопремьера! Анимационная приключенческая комедия «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ
СКАЧКИ» (6+). Сеанс: 15.10.
Российская кинопремьера! Приключения, комедия студии Disney
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ
ЗЛА» (6+). Сеанс: 16.45.
Российская
кинопремьера!
Фильм катастрофа от создателей
«Движение вверх» и «Экипаж»
«ОГОНЬ» (6+). В главных ролях:
Константин Хабенский, Иван Янковский. Сеанс: 19.00.
Мировая кинопремьера! Триллер от Майкла Бея, продюсера
фильмов «Трансформеры» и «Армагеддон» «ПТИЦА В КЛЕТКЕ: ЗАРАЖЕНИЕ» (16+). Сеанс: 21.35.
***
Возможны изменения
в репертуаре,
просьба начало сеансов уточнять
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.

6+

12+

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая
Приокская правда»

Внимание!
Редакция принимает
объявления с фотографией.
Фото объекта продажи
вы можете принести
по адресу: г. Зима,
ул. Коммунистическая, 44
Объявление
размером
6х6

Цена ей
убл
2
от 59 р

Телефон для справок:
3-16-58

П Р ОД А Ж А
АВТО
XА/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС,
синего цвета.
Тел.: 8-983-465-61-21.
XСнегоход WIND 320 или обменяю
на машину. Тел.: 8-950-053-15-98.
XА/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8.
Тел.: 8-904-11-88-155.
XА/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина
кузова – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.
XА/м «Хайс», 2001 г/в, дизель,
полный привод.
Тел.: 8-950-098-50-31.
XЭлектромобиль «Nissan Leaf» без
пробега по РФ, 2011 г/в.
Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03.
XА/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.
XА/м ВАЗ-2121, 1985 г/в.
Тел.: 8-908-649-29-69.
XА/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого.
Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.
XГрузовой мотоцикл «Racer RC200ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см,
мощность – 14 л. с., в отличном
состоянии. Тел.: 8-950-145-50-80.
XА/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в,
4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48;
8-914-902-74-03.
XА/м «Ford Focus», 2006 г/в.
Тел.: 8-964-12-82-436.
XА/м « Mazda Bongo Brawny»,
дизельный, 4 WD, 2003 г/в, МКП.
Тел.: 8-914-873-16-72.

Продается а/м
ВАЗ-2
2003 г/в, ХТС 1053,
,
синего цвета.
Тел.: 8-983-465
-61-21.

НОВАЯ

XЗимняя резина Я-400 175/70 R 13
80S. Тел.: 8-914-935-26-21.
XАвтомобильный багажник.
Тел.: 8-914-935-26-21.
XЗимняя резина Я-400 175/70 R-13.
Тел.: 8-914-935-26-21.
XАвтомобильный багажник.
Тел.: 8-914-935-26-21.
XШины 4 шт. «YOKOHAMA» –
липучка, 185/70/14, протектор 6 мм.
Тел.: 8-902-760-79-77.
XЗапчасти на ВАЗ-2101-2107, 21082115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34.
XРезина «Cordiant» 185-65 (15);
«Бел-97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама217» 175-65 (14); колпаки, штамповка. Тел.: 8-908-645-685-1.

П Р ОД А Ж А
ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

XУгловой компьютерный стол.
Тел.: 8-950-08-60-806.
XКровать 1,5-спальная, б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 8-950-064-62-64.
XДомашняя свинина.
Тел.: 8-908-644-22-26.
XКровать детская + матрац. Телевизор цветной + приставка. Холодильник «Бирюса». Сапоги женские, черные, натуральные, размер 39.
Тел.: 8-950-081-14-55.
XНовая, красивая шуба с норковым
воротником, размер 50. Недорого.
Тел.: 8-950-05-209-83.
XНовые унты с замком, размер 39.
Тел.: 8-904-129-06-97.
XКрасивая новая шуба с норковым
воротником, р-р 50 и новая мужская
теплая куртка, р-р 48.
Тел.: 8-950-052-09-83.
XПолированный 3-дверный шифоньер, б/у.
Тел.: 8-902-17-89-509.
XШуба (цигейковая) р-р 54, рост 4.
Обращаться: ул. Щерса, 1-6, тел.:
8-983-69-664-36.
XКомнатные цветы: шеффлера, фикус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.
XНовая мужская кожаная зимняя
куртка с капюшоном, р-р 60, цвет черный. Тел.: 8-950-133-77-80.
XТелевизор для дачи, гаража, диагональ 21. Тел.: 8-902-760-79-77.
XЕмкость круглая алюминиевая 600 л.
Тел.: 8-950-067-84-18.
XПоросята 2-месячные (с. Норы).
Тел.: 8-950-135-25-81.
XКартофель крупный, мелкий, капуста. Тел.: 8-950-064-62-64.
XЛодка «Казанка».
Тел.: 8-908-656-06-18.
XДва одеяла 150х210 см, новые: ватное
и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.
XКозье молоко. Тел.: 8-904-121-76-59.
XОбувь на мальчика: туфли (нат. кожа
«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат.
кожа «Юничел», р-р 38); босоножки (р-р
36); кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. Недорого. Тел.: 8-950-104-27-09.
XОдежда на мальчика 8-13 лет: 4 куртки демисезонные, зимняя куртка, джинсовая курточка, ветровки, кофты, брюки
джинсовые и школьные, пуловеры, рубашки синего цвета и голубые, футболки новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в
отличном состоянии, недорого.
Тел.: 8-950-104-27-09.
XПоросята (1,5 месяца) привитые.
Тел.: 8-950-086-70-92.
XТелефон «Samsung Galaxy A51», еще
на гарантии в отличном состоянии.
Тел.: 8-952-613-15-91.
XТри постельных набора в кроватку:
простынь, пододеяльник, наволочка.
Два пододеяльника. Подушка 37х37 см.
Два одеяла: розовое 116х116 см, голубое
143х116 см. Все в хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-641-03-88.

Продается угл
компьютерны овой
Тел.: 8-950-08-6й стол.
0-806.

XХолодильник «Stinol» (новый мотор,
фрион), 4-комфорочная печь (цвет белый), журнальный столик, 2 кресла,
ковер 185х240 (яркий), термос металлический (5 л и 3 л), комнатные цветы
разные. Тел.: 8-950-061-60-23.
XСтенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.
XДиван и односпальная кровать.
Тел.: 8-902-766-52-16.
XПамперсы для взрослых, размер
55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.
XТелевизор «Vestel» диагональ 55 см,
телефон «Самсунг» цвет белый, в
чехле+зарядник.
Тел.: 8-950-72-30-97.
XРаковины для кухни и ванной, новые.
Тел.: 8-999-640-87-85.
XВзрослые памперсы, размер М.
Тел.: 8-950-114-40-95.
XХолодильник «Дон», б/у 3 года.
Тел.: 8-904-110-31-75; 8-950-064-41-59.
XГазовая печь + баллон.
Тел.: 8-950-086-04-70.
XКухонный набор, 2 спальных гарнитура, посуда, большие вазы и мн. другое
(в связи с переездом).
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.
XПамперсы взрослые (размер М).
Тел.: 8-950-114-40-95.
XЭлектрическая плита «Мечта».
Тел.: 8-904-110-31-75.
XСпутниковый приемник «Триколор
ТВ» в сборе, в отличном состоянии,
за полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.
XСтанок токарный по дереву – новый. Тел.: 8-950-05-30-420,
8-902-76-97-718.
XНоутбук, телевизор «Samsung», холодильник «Дон».
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289.
XУниверсальные, фрезерные, заточные, стационарные станки по дереву;
фрезы.
Тел.: 8-908-654-8-004.
XБензопила
Бензопила «Штиль». Недорого.
Тел.: 8-950-086-73-98.
XПлуг 3-корпусный, заводской; бочка на 3 куба на раме на колесах, чистая; помпа с пожарными шлангами,
на 50 L, 80 метров; косилка брусовая
усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы
«Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль
181». Все в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.
XКровать медицинская с боковыми
ограждениями, с матрацем противопролежневым, инвалидная коляска,
памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.
XФарадо-терапевтический тепловой
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.
XХодунки для взрослых, два новых
платяных шкафа, комод с зеркалами, холодильник «Бирюса», микроволновая
печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и
«Супра». Тел.: 8-902-769-77-11.
XЛыжи, с ботинками, коньки, коньки
«BAUER», недорого.
Тел.: 8-902-172-67-52.
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АРЕНДА
XСниму 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.
XМужчина (55 лет) без вредных
привычек снимет домик на зиму недорого, возможен небольшой уход за
престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22,
8-952-639-44-57.
XСниму частный дом недорого, теплый, с оградой, чтобы можно было
загонять легковой автомобиль.
Тел.: 8-964-212-23-22.

ОБМЕН
XОбменяем 2-комнатную квартиру с
ремонтом, теплую в м-не Ангарском
на дом с небольшим огородом, обязательно: баня, гараж, вода, возможно
на Самаре; или на 2-комнатную квартиру на Гидролизном (недалеко от
«Маяка»). Или продадим.
Тел.: 8-950-05-209-83.
XОбменяю или продам квартиру с земельным участком в двухквартирном
доме по ул. Федорова (Зима II). Имеются: санузел, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электробойлер и гараж. Место сухое, рядом
школа. Тел: 8-950-135-34-97.
XОбменяем дом в р-не Гидролизного
(центральное отопление, холодная и
горячая вода, имеются дворовые постройки и баня, ухоженный огород,
теплица, ввод на 380 В) на 2- или
3-комнатную квартиру в этом же районе не выше 3 этажа.
Тел.: 8-902-175-53-39.
XМеняем 2-комнатную квартиру с
ремонтом на дом на сухом месте с баней, небольшим огородом, гаражом.
Тел.: 8-950-052-09-83.

РА З Н О Е
XОтдам котиков и кошечек в заботливые руки. Возраст 4 месяца, к лотку
приучены. Доставка.
Тел.: 8-914-931-69-14.
XТребуется сиделка.
Тел.: 8-924-7-115-203.
XТребуется сиделка для инвалида
II группы (84 года).
Тел.: 8-924-823-07-83, 8-902-173-65-38.
XОтдам котят, цвет серый. Папа –
британец, мама – сибирская. Готовы
переехать в новый дом.
Тел.: 8-952-63-93-703, 8-950-07-09-550.
XОтдам котят в хорошие руки.
Тел.: 8-950-144-15-49..
XОтдам в хорошие руки симпатичных малышей – котят.
Тел.: 8-908-644-17-39.
XУважаемые жители нашего города,
первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр
города примет в дар кухонный гарнитур, заранее благодарны.
Тел.: 8-914-87-365-79.
XПримем в дар в помещение Первичной организации Совета ветеранов
района Совхоз-Галантуй небольшой
кухонный гарнитур, б/у.
Тел.: 8-908-66-11-905.

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА

НА ДОСУГЕ

НОВАЯ

№3 (405)
27.01.2021

16
4

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Что вас ждет
на этой неделе
Овен

На работе начальство будет закручивать
гайки. Кроме того, и другие люди неожиданным
образом будут оказывать на вас давление.

Телец

Вас ждет много неожиданных дел. Но новых постарайтесь не начинать. Что-то пойдет
не так, ваши планы будут нарушены.

Близнецы
Переменчивое настроение будет толкать
вас заниматься то одним, то другим. Советуйтесь с тем из членов вашей семьи, мудрости
которого доверяете.

Рак
Неделя ожидается противоречивая. С одной
стороны – расширение перспектив, с другой –
беспокойство из-за денежных затруднений.

Лев

Эта неделя требует особой ответственности, но одновременно и осторожности. Не позволяйте никаким неожиданным событиям выбить вас из колеи.

Дева
Поторопитесь дать ход новым делам, которые не могут ждать. Если не успеете на этой неделе, то потом придется ждать до марта.

Весы

Âñïîìèíàéòå
èíîãäà
áåäíîãî
ñòóäåíòà…
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не
отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О
Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских
студентов. А в октябре 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День
российского студенчества стал одной из памятных дат России.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году
императрица Елизавета Петровна
подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин
день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского
университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей
студентов. Кстати, само древнее имя
«Татиана» в переводе с греческого
означает «устроительница».
Сначала этот праздник отмечался
только в Москве и отмечался очень

пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух
частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором
принимала почти вся столица. Кстати, в этот день квартальные даже
чрезвычайно нетрезвых студентов
не трогали. А если и приближались,
то козыряли и осведомлялись: «Не
нуждается ли господин студент в помощи?».
Затем последовал Указ Николая I,

в котором он распорядился праздновать не День открытия университета,
а подписание акта о его учреждении.
Так, волей монарха появился студенческий праздник – День студентов.
К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда
отмечало весело и шумно, даже во
времена существования СССР.
Впрочем, как известно, студент
никогда не упустит шанс отдохнуть
от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества
его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

Главная задача этой недели – обеспечить
бесперебойный ход дел и не испортить отношения с кем-то из главных фигур. Следите за тем,
чтобы вашим выбором руководили не эмоции.

Скорпион
Полнолуние обеспечит вам хороший энергетический тонус. Позвольте партнерам продвигать ваши общие дела. От вас потребуется
помощь в неожиданных ситуациях, но сильно
не перенапрягайтесь и новых дел не затевайте.

Стрелец

Решайте проблемы по мере их поступления.
Прессинг событий и новостей означает, что новых дел лучше не затевать и свою нагрузку не
увеличивать.

Козерог
Свои честолюбивые замыслы корректируйте с учетом той нагрузки, которая свалится на
вас неожиданно. Чем меньше дел будет у вас
на повестке, тем качественнее вы с ними справитесь.

Водолей
Солнце с Ураном обещают Водолеям разного рода неожиданные ситуации и открытия.
Берегите дом и близких от зигзагов судьбы, быстро решайте проблемы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере
№ 02 от 20.01.2021 г.

Рыбы

Все самое значимое будет происходить в
ближайшем кругу. Вас могут накрыть неожиданные события, но не торопитесь с реакцией и
действиями. Больше времени уделяйте домашним делам.
Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

УЛЫБНИТЕСЬ

досыпал, потом сахар не досыпал.
У подруги есть кот, которого зовут
Котлета.
Друзья сказали, что я зануда. Это возму– Почему именно котлета?
– Потому что он родился летом. Кот тительно! Всю следующую неделю я буду
лета.
проводить разъяснительные беседы с каж– Ну вот, сразу видно, что ты женился! дым из них по отдельности.
Рубашка поглажена.
– Да! Это первое чему жена меня научи– Не на того напала! – кричал мальчик в
ла.
брекетах покусанной собаке.
– Что с Егором случилось? Весь помятый, круги под глазами!
Хороший папа всегда даст слизать
– Это все от недосыпания.
остатки
крема с миксера, а хорошая мама
– Больше похоже на синяки после драки.
– Так он покупателям сначала гречку не его перед этим выключит.

бы создать такие условия для детей,
которые позволят проводить оздоровительную кампанию на еще более
высоком уровне, за три года работы
«Тихоокеанца» приобретен полезный
опыт, позволяющий идти вперед.
В заключение, хочу пожелать всем
участникам турнира здоровья, настроения, надеюсь, благодаря этому дню все
получат массу впечатлений и энергии с
запасом на весь год».
Необычным эпизодом церемонии
открытия стало появление на празднике Зимушки-Зимы (в образе героини была специалист ГДК «Горизонт»
Светлана Скуратова), прибывшей в
санях, запряженных гнедой лошадкой.
Песня в исполнении Зимушки-Зимы и
заводной танец от народного хореографического коллектива «Виктория» «завели» участников.
Красивое начало праздника, спортивная разминка под танцевальные
ритмы с символом игр – Белым медведем – воодушевили хоккеистов и на лед
они выходили с желанием побеждать.
Пока команды состязались на двух
площадках, в теплых всесезонных
палатках организаторами был приготовлен горячий чай, работало кафе,
организованное ОАО «Зиминский хлебозавод». Можно было отведать традиционной каши из полевой кухни.
Азарт игроков и болельщиков был
неиссякаем весь турнирный день. Интрига исхода состязаний сохранялась
до последней секунды плей-офф. И хотя
такая встреча больше носит дружеский
характер, но результаты, подведенные
судейской коллегией и оглашенные со
сцены главой города, – ждали все.
Надо сказать, что изначально команды муниципалитетов поделили на
4 подгруппы. По итогам в плей-офф
вышли 8 команд. В полуфинал заслуженно вошли команды Свирска, Аларского, Куйтунского и Заларинского районов. В игре за 3-е место встретились
Аларский и Заларинский районы. В
результате, заларинцы стали бронзовыми призерами. А игра за чемпионское звание состоялась между командами Свирска и Куйтунского района.
Победил Свирск, Куйтунский район
завоевал серебро. Хозяева турнира
уступили гостям, но, выступая в своей
подгруппе, не менее ярко и увлеченно
боролись за победу и вызвали немало
переживаний болельщиков.
Хоккей в Зиме продолжался почти
пять часов – выплеск энергии, активный отдых многообещающая передышка, воспользовавшись которой мэры,
спикеры и депутаты снова говорят о
работе. Так, глава Свирского муниципального образования Владимир Орноев отметил, что его команда ехала в
Зиму в приподнятом настроении:
«Мы засиделись в период пандемии, все соскучились, поэтому инициатива мэра города Зимы была поддержана не только местными близкими
муниципалитетами, но и видим на соревнованиях новых мэров и команды,
прибывшие издалека. Все, что делает
сегодня Андрей Николаевич, администрация и Дума г. Зимы – это не просто какой-то новаторский прорыв, это
вызов нашей болезни. Мы, свирчане за
здоровый образ жизни, поэтому отмечая прекрасный прием зиминцев, отличную организацию отдыха пребываем в теплом и душевном настроении».
Чем отличаются спортивные чиновники, это мастерски превращать

буллиты в политические очки, а еще
гордиться достижениями своих городов и районов. Мэр Куйтунского района Алексей Петрович Мари рассказал
о том, что 2020 год принес первое место в области по заготовке зерна – это
160 тысяч тонн. «В этой связи мы планируем строительство завода по переработке зерновых, привлекаем инвесторов. 2021 на территории Куйтунского
района объявили Годом молодежи, в целях поддержать и заинтересовать нашу
молодежь остаться в родных пенатах.
Актуальной проблемой для Куйтуна
остаются последствия подтопления
около 1000 жилых домов в результате
подъема грунтовых вод. Муниципалитет
помогает справиться с этими трудностями жителям. Что касается зиминского турнира, то хотел бы сказать большое
спасибо Андрею Коновалову за его организацию. Представляю сколько организационных моментов и сил потребовали соревнования. Мы немножечко
не дотянули до первого места, но через
год, надеюсь, наверстаем!»
Мнение мэра Заларинского района
Владимира Васильевича Самойловича
о событии, в котором заларинцы стали
призерами, единодушно с коллегами
других муниципалитетов:
«Для нас большая честь поучаствовать в традиционном турнире, с удовольствием участвуем в игре и прошли
в четвертьфинал, а затем в финал. Мы,
также как Зима постепенно выходим
из ограничительных мер, начинаем
проводить спортивные мероприятия.
Несмотря на сложности 2020 года, он
был все же для нас продуктивным. Завершено строительство путепровода в
поселке Залари, теперь мы не стоим в
ожидании на железнодорожном переезде, а добираемся в поселок напрямую. В прошедшем году построили в с.
Моисеевка новый Дом культуры, отремонтировали социальные объекты. С
надеждой смотрим в новый год, планируем построить еще три клуба в сельских поселениях, приступаем к строительству здания школы на 154 ученика
в с. Бажир. Здесь, на турнире, мы обмениваемся с мэрами информацией о
жизни и заботах территорий, помогаем
друг другу во многих вопросах, поэтому
значение такого неформального общения трудно переоценить».
Финальным аккордом игры стал салют и награждение победителей.
Андрей Николаевич Коновалов,
поздравляя лидеров турнира, еще раз
отметил, что наш город поддерживает
и развивает спорт, строит и ремонтирует социальные объекты, чтобы больше
жителей было вовлечено в движение
за здоровый образ жизни. Зима рада
принимать у себя гостей и традиционный турнир наглядно показал, что примеру команды администрации, эстафету спорта подхватывают и зиминцы, и
соседи. Так, 24 января в «Тихоокеанце»
на городской турнир по хоккею на валенках соберутся дворовые команды
и решат спор за звание лучшей зиминской хоккейной сборной. А на память о
зиминских играх 13 территорий увезут
грамоты и подарки, традиционное фото
на память, аппетитные торты от спонсора – Зиминского хлебозавода и, конечно, положительные эмоции, здоровье и заряд бодрости.
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.
Фото Михаила БРОВКИНА,
Владимира ЛАПАЕВА
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В Зиме 24 января по инициативе мэра города Андрея Коновалова,
состоялась товарищеская встреча по хоккею с мячом на валенках
среди дворовых команд. Снова на ледовых полях детского
оздоровительного лагеря «Тихоокеанец» кипели баталии.
В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Зима», «Фортуна»,
«Зиминский хлебозавод», команда 212 детского сада, «Локомотив»,
«Метеор».
Игры получились увлекательными, интересными, азартными. В начале сложно
было предсказать, кто же станет фаворитом встречи. В завершение турнира победителями состязаний стали хоккеисты
«Фортуны», на втором месте – сборная
«Зимы», и третий призер – команда «Локомотив».
Победители и призеры награждены
кубком и медалями.
Для участников встречи работала полевая кухня, предоставленная ОАО «Зиминский хлебозавод».
«В хоккей играют настоящие мужчины..., – эта песня как никогда подходила
сегодня сибирякам, которые активно провели свой январский выходной на свежем
воздухе, зарядились здоровой и доброжелательной атмосферой спорта, насладились красотой уникального по энергетике
места отдыха горожан.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города, выступивший организатором
соревнований 23 и 24 января, благодарит
всех участников, помощников и руководство города за предоставленную возмож-

ность сделать спортивные события по-настоящему яркими, запоминающимися, на
высоком уровне.
Наталья ГРИНЧИК.
Фото из архива ФКС и МП
администрации ЗГМО 
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НОВОСТИ РЕГИОНА
ИРКУТСК будет увековечен на памятной монете серии
«Город трудовой доблести». Почетное звание было присвоено
столице Приангарья Указом Президента РФ 2 июля прошлого
года. Советом директоров ЦБ РФ принято решение о выпуске
в 2022 году в серии «Город трудовой доблести» памятной монеты «Иркутск». Монеты будут выполнены из стали с латунным
гальваническим покрытием. Номинал каждой – 10 рублей. Тираж – до пяти миллионов штук. Всего почетное звание «Город
трудовой доблести» в прошлом году было присвоено двадцати
российским городам.

ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Русского географического общества в этом году исполняется 170 лет. Это старейшее региональное отделение в стране. Оно объединяет специалистов в
области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. В 2020 году было
реализовано 16 грантов на сумму 1,4 млн рублей. Так, в рамках грантов были опубликованы избранные труды за двадцать
лет работы Научно-просветительских чтений им. Бенедикта
Ивановича Дыбовского, путеводитель «Вокруг Байкала», учебное пособие для учащихся начального общего образования
(1-4 классы) «Живая природа Иркутской области», поддержана подготовка и издание новой книги о Байкале «Хрустальное
сердце Сибири», ориентированной на массового читателя.
Книга вышла тиражом 200 экземпляров, в ней представлены
уникальные фотографии обитателей озера. Поддержано исследование магистранта Иркутского государственного университета Софьи Бирицкой, посвященное загрязнению Байкала
микропластиком. В планах общества на 2021 год издать атлас
«Байкальский регион: общество и природа».
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ с февраля изменятся требования
к работе приютов для бездомных животных. Изменения касаются правил регистрации заявок на отлов. Детализирована
работа приюта с учетными делами животных без владельцев.
Теперь в этих документах обязательно должны быть размещены фотографии отловленных особей. Определены критерии видеозаписи процесса отлова и возврата бездомных собак и кошек к месту обитания. Период содержания животных
в приюте сокращен до 20 дней. За это время будет проведены
карантинирование, вакцинация, стерилизация и лечение.
В ТУЛУНЕ накануне нового года по программе «Доступное
жилье» были вручены первые ключи от 11 квартир в восьмиэтажках микрорайона Угольщиков. Вручение ключей жителям,
чье жилье пострадало в результате подтопления грунтовыми
водами, продолжается. 18 января служба заказчика Иркутской области вручила ключи еще 29 семьям.
В ЗИМИНСКОМ РАЙОНЕ ученица десятого класса Покровской школы Марина Чемезова, стала победителем в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее,
Сибирь!», прошедшей в рамках Регионального форума талантливой молодежи в декабре прошлого года. За главные
научные награды боролись 269 юношей и девушек из разных
территорий Приангарья. Исследовательская краеведческая
работа Марины Чемезовой называлась «История развития
Московского тракта возле села Зиминского и села Покровка».
Тема была выбрана не случайно: когда-то легендарный Московский тракт проходил именно через село Покровка Зиминского района. Сегодня об этом напоминает название улицы в
селе – Трактовая. А вот когда это было, почему Московский
тракт сменил направление, и на другие интересующие многих
вопросы десятиклассница постаралась ответить в своем проекте, над которым она работала в течение четырех лет.
Елена БОРИСОВА
(по материалам электронных СМИ)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Êðàñíàÿ êíèãà-ñèãíàë
òðåâîãè è îïàñíîñòè
Автором названия «Красная книга» считается английский эколог, орнитолог Питер
Скотт. Красный цвет – это признак опасности. По замыслу авторов, занесенные в
Книгу виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения. Впервые
Красная книга России была издана в 1983 году как Красная книга РСФСР. Красная
книга Российской Федерации вышла в свет в 2001 году.
Все страницы в издании разного цвета. На черных – изображения видов, которых уже
нет на Земле. На красных – находящиеся на грани исчезновения. На желтых – животные,
которые очень быстро теряют
свою популяцию. На белых–
животные, которых изначально
было немного. Серые странички показывают малоизученных
животных, чей ореол обитания
находится в труднодоступных
местах. И, наконец, самые приятные – зеленые страницы. Тут
разместились животные, которых удалось сохранить и вер-

нуть им популяцию, пусть пока
в ограниченном количестве.
Красный цвет самой книги – это
цвет тревоги, опасности, призыв о помощи.
Красная книга – это не только перечень видов, но и полезный справочник, содержащий
практические советы по охране
окружающей среды и конкретных видов. Познакомиться с
изданиями можно в Библиотеке
семейного чтения.
Чтобы не допускать уничтожения всего живого на нашей
планете, нужны совместные
усилия людей самых разных

профессий и специальностей:
ученых, политиков, промышленников – всех жителей Земли! Красные книги призывают:
«Всем! Всем! Всем! Взрослым
и детям! Внимание! Посмотрите
вокруг и сделайте все возможное, чтобы сохранить мир флоры и фауны богатым и разнообразным, ярким и цветущим!»
Татьяна ЩЕРБАКОВА,
библиотекарь-каталогизатор отдела комплектования и
каталогизации МБУК «ЦБС»

Óì÷óñü â íåâåäîìóþ äàëü...
Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта Николая
Михайловича Рубцова, прошел 16 января в Библиотеке семейного чтения имени
Нины Войновской.
В читальном зале, где состоялось мероприятие, из самых популярных сборников стихотворений
знаменитого поэта была оформлена экспозиция «Души и сердца
вдохновение».
Вечер открыла музыкальная
композиция «В горнице» в исполнении Лидии Митрофановой.
– Николая Михайловича Рубцова можно назвать вечным
странником, бесприютным скитальцем. Куда бы его не заносила судьба, он всегда оставался
поэтом, – начала свой рассказ
Светлана Гаврилова, главный библиотекарь.
Родился поэт 3 января 1936
года в селе Емецк Архангельской
области. Родителей лишился
рано. С пяти лет воспитывался в
различных детдомах Вологодской
области. После окончания десяти классов поступил на заочное
отделение литературного института имени Горького. Далее – четыре года армейской службы на
Северном Флоте, которая нашла
отражение в его стихах: «Море»,
«Морская служба», «Матросская
слава».
В середине 1960-х годов вышли его первые поэтические сборники: «Лирика», «Звезда полей»,
«Душа хранит». Поэта волновали
темы Родины и скитаний, жизни и
смерти, любви и удали. Огромное
впечатление на Рубцова произве-

ло посещение в 1970 году Ферапонтова монастыря. Поэт пробовал себя в прозе. Его душа ждала
просветления, жизнь – успокоения. Именно поэтому Николай
Рубцов вошел в литературу простым и искренним певцом своей
великой Родины.
С Вологдой связана не только
жизнь, но и смерть Николая Рубцова. Погиб поэт 19 января 1971 г.
(в день Крещения). В Вологде его
именем названа улица и установлен памятник.
Творческая группа православной молодежи «Жемчужина» города Зимы в составе: Татьяны Орловой, Александра Коломийченко, Игоря Бокичева, в костюмах
соответствующих теме вечера,

показали мини-спектакль «Евангельские сценки».
Вторая часть вечера памяти
поэта была посвящена чтению
стихов Николая Рубцова. Кроме
того, в музыкальной гостиной в
этот вечер звучали произведения зиминских поэтов Валентины Лукиной, Даниила Колодина.
Константин Максимов декламировал стихи Пастернака, Мандельштама, прочел свою миниатюру «Байкал юнги» и рассказал
присутствующим о новом молодежном литературном объединении при Библиотеке семейного
чтения.
Валентина ЕГОРОВА,
фото Светланы ГАВРИЛОВОЙ
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Êàê æèâåøü, äåñÿòàÿ øêîëà?
Школьная пора – это самые лучшие годы в жизни любого человека. Всегда приятно пройтись по коридорам родной школы,
вспоминая детство и юность, любимых учителей. Сегодня у выпускников средней общеобразовательной школы № 10 такой
возможности нет, так как на месте старой школы идет строительство нового здания. Однако, в последнюю субботу января коллектив
этой образовательной организации отмечает 55-летний юбилей. Сложно даже представить, сколько человеческих судеб связано
с этим учебным заведением – как ребят, так и педагогов, всех тех, кто сеял разумное, доброе, вечное, и тех, кто сегодня передает
свои знания подрастающему поколению. Накануне праздничного события состоялся разговор с Татьяной Александровной
ВЕНЦКЕНЕ, которая на протяжении восемнадцати лет занимает должность директора десятой школы.
– Татьяна Александровна, в прошлом году на долю коллектива
выпало немало испытаний: пандемия коронавируса, переезд в
другие образовательные учреждения, как вам это далось?
– Конечно, непросто. Нам сейчас достаточно трудно собраться
вместе, поскольку смены и школы разные, и плюс еще ситуация
с коронавирусом, ограничены
массовые мероприятия, но радует то, что мы работаем стабильно, есть какое-то постоянство.
В настоящее время коллектив
работает на базе двух школ. Учителя 1-3 классов практически
все свое рабочее время проводят в седьмой школе, так как на
базе этой организации учатся их
классы. Большая часть коллектива и администрация работают
на базе первой школы.Многие
учителя работают в две смены,
потому что дети 4, 9, 11 классов
учатся в первую смену, а 5-8, 10
классы – во вторую. Но следует отметить, что новые условия
работы сплотили коллектив, конечно, есть определенные трудности, но все решается в рабочем порядке. Мероприятия для
педагогов, педагогические советы, семинары стараемся проводить во время каникул, так как
повышать профессиональный
уровень педагогов необходимо,
решать какие-то общие организационные вопросы. Хочется
поблагодарить коллективы первой и седьмой школ, Светлану
Анатольевну Кручину и Любовь
Александровну Васильеву за понимание и поддержку.
– В юбилейный год как выглядит коллектив школы?
– Всего в нашем коллективе
52 человека, из них 36 учителей.
У большинства педагогов достаточно большой стаж работы.
Восемнадцать человек имеют
высшую квалификационную категорию, двенадцать – первую.
Есть в нашей школе учителя,
которые практически всю свою
трудовую жизнь посвятили родной школе – это прежде всего
Тамара Геннадьевна Лисиченко,
Наталья Витальевна Измайлова,
Надежда Васильевна Мельник,
Людмила Ивановна Овечкина.
Сегодня они являются хранителями школьной истории, наставниками для молодых специалистов. У нас постоянный и ста-

бильный коллектив, многие работают уже более двадцати лет.
Я сама пришла на работу в школу
в 1993 году учителем русского
языка и литературы, а с 2002
года работаю здесь и учителем,
и директором. Из 36 учителей
15 – выпускники нашей школы.
Они работают, подтверждая народную мудрость «где родился,
там и пригодился». Практически
каждый год к нам в коллектив
приходит молодой специалист,
поэтому наш коллектив является
достаточно молодым. 2020-2021
учебный год не стал исключением: к нам пришел молодой
специалист, наш выпускник, учитель физкультуры – Иван Евгеньевич Метелин. Очень хочется
сказать несколько теплых слов
о каждом из наших учителей, но
формат интервью не позволяет.
Я думаю, что они не обидятся,
так как знают, что я ценю каждого из них.
Нельзя не сказать о ветеранах нашей школы, это учителя,
которые стали примером для
многих как в работе, так и в жизни, их уважают и любят зиминцы
нескольких поколений: Валентина Мартыновна Станкевич, Галина Андреевна Киселева, Людмила Филипповна Буренкова, Тамара Николаевна Сударева.
– Татьяна Александровна, чем
еще запомнился 2020?
– Главное для меня то, что мы
сохранили школу как действующее образовательное учреждение, сохранили наш коллектив,
контингент учеников. В прошлом
учебном году закончили реализацию программы развития
«Развитие культурно-образовательного пространства школы

▲ 1 сентября 2020 г. Будущие выпускники

малого города» и разработали
новую. С первого сентября этого
учебного года началась ее реализация. Новая программа развития ориентирована на направления национального проекта «Образование», основное внимание
в реализации этой программы
уделяется
профессиональной
компетенции учителя как ресурсу развития школы. В своей
программе мы сохранили тот
положительный опыт, который
был накоплен у школы и учли
современные направления развития российского образования.
Мы постарались сохранить традиции школы, но в новом русле,
в соответствии с тем, что сегодня диктует время. Эти вопросы
были решены во многом благодаря слаженной работе административной команды школы:
Вере Михайловне Михайловой,
Ольге Петровне Толстоуховой,
Марине Алексеевне Кутузовой,
Ирине Пранасовне Бухаровой.
Мои заместители – опытные учителя, грамотные руководители.

▲ Члены Российского движения школьников школы № 10

– Образовательная организация –
это бесконечные олимпиады,
проекты конкурсы, акции. В каких мероприятиях в 2020 году
участвовали педагоги и учащиеся школы?
– Мы стали лауреатами 12 городского образовательного форума «Образование Зимы-2019»,
представили мастер-класс на
5 региональной стажировочной
сессии педагогов. С 1 сентября
2019 г. школа является базовой (опорной) площадкой реализации регионального проекта
«Языковая и социокультурная
адаптация детей мигрантов в общеобразовательных организациях Иркутской области».
В школе много талантливых
детей, которые успешно участвуют в городских и региональных
этапах Всероссийской олимпиады школьников, и результаты
этих олимпиад стабильны. В
этом году у нас тридцать три призовых места.
В прошлом учебном году
учащийся нашей школы Руслан
Яковлев занял третье место в городском конкурсе «Ученик года».
Постоянно наши ребята становятся призерами городского конкурса «Лидер ученического самоуправления», ежегодно у нас есть
победители конкурса на соискание стипендии и премии мэра
города. Команда отряда «Зарница», руководителем которой
является Наталья Владимировна
Куренкова, стала победителем в
городском конкурсе и достойно
выступила на областных соревнованиях.
Экологический
отряд
«EcoTen» под руководством Петра Николаевича Наумкина и
Елены Викторовны Шептуновой

разработал проект «Лесополоса», который успешно реализовали, став победителями Всероссийского конкурса социальных
проектов.
Значимым событием стала победа во Всероссийском
конкурсе «Футбол в школе». Во
многом это заслуга учителей физической культуры Юрия Николаевича Осиповича и Оксаны Владимировны Лапшиной. Успешно
выступают наши ребята на турслете, занимают призовые места
по волейболу.
Конечно, пятьдесят пять
лет – красивая цифра. В рамках
истории страны – это небольшой
срок, а в рамках истории отдельной школы – это возраст, когда
накоплены традиции, положительный опыт, но в то же время
впереди много еще нового и интересного. Хочется сказать спасибо своим коллегам за то, что
они остались со школой, спасибо
родителям и ребятам, что они
по-прежнему являются учениками нашей школы. Желаю всем,
чтобы пятерки в нашей школьной
деятельности, в жизни каждого
нашего ученика, только преумножались, чтобы строительство
новой школы было закончено
в срок, и мы добивались новых
побед, достижений уже в своей
родной, но обновленной школе,
чтобы мы сохранили традиции,
то лучшее, что есть в нашем коллективе и начали новую страницу своей биографии с новыми
успехами, идеями, проектами.
Беседу вела
Елена БУТАКОВА,
фото из архива школы № 10
▲ Продолжение материалов о деятельности школы №10 читайте в следующем номере еженедельника
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2021 г.
г. Зима
№5
О признании утратившими силу постановлений администрации
Зиминского городского муниципального образования
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2014 г. № 95 «Об осуществлении полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных
учреждений, действующих от имени Зиминского городского муниципального образования»;
1.2. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 10.10.2017 г. № 1811 «О внесении изменений
в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2014 г. № 95».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном интернет-сайте администрации Зиминского городского муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий
11.01.2021 г.

г. Зима

В своей работе конкурсная комиссия руководствуется
Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление придомовых и общественных территорий, утвержденным
постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 11.12.2020 № 1032 «О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных
территорий» (далее – Положение).
Для участия в смотре-конкурсе в установленные Положением порядок и сроки подано 4 заявки от управляющих организаций г. Зимы.
Критерии оценки участников смотра-конкурса:
Конкурсные объекты на «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории» оцениваются по следующим критериям:
– художественная и эстетическая зрелищность оформленной придомовой территории;
– оформление новогодних елок;
– наличие и состояние сказочных персонажей, ледяных фигур;
– оформление фасадов жилых домов новогодней тематикой;
– наличие катков, горок и их оформление;
– использование современных технологий светосервисного
оформления;
– проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении подъезда, исправность оконных и дверных блоков в подъездах,
сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
– внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта;
– наличие мест отдыха, скамеек;
– участие общественности, жителей и школьников в новогоднем

оформлении дворовой территории;
– применение нестандартных творческих и технических решений.
Конкурсные объекты на «Лучшее новогоднее оформление общественной территории» оцениваются по следующим критериям:
– художественная и эстетическая зрелищность оформленной общественной территории;
– наличие украшенных новогодних елок;
– наличие тематического новогоднего и рождественского оформления прилегающей территории (снежные, ледяные, надувные, иные
скульптуры и другая новогодняя атрибутика);
– наличие катков, горок и их оформление;
– наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления конкурсных объектов и их гармоничное сочетание;
– наличие мест отдыха, скамеек;
– участие общественности, жителей и школьников в новогоднем
оформлении общественной территории;
– внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта;
– оригинальность оформления конкурсного объекта;
– применение нестандартных творческих и технических решений;
– масштаб выполненной работы.
Конкурсная комиссия провела обследование каждого из заявленного участниками смотра-конкурса объекта, оценила по пятибальной
шкале каждый критерий, результаты оценки приведены в таблицах.

НОМИНАЦИЯ 1 «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование предприятия
ООО «Атол»
ООО «Комфорт»
ООО «Восточная»

таблица 1

Местонахождение общественной территории
г. Зима, м-он Ангарский
г. Зима, Парк Победы
г. Зима, сквер, ул. Трактовая

Конкурсная комиссия приняла следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Победителем с присвоением 1 места, в номинации «Лучшее
новогоднее оформление общественной территории», набравшим максимальное количество баллов – 341, признается ООО «Атол», директор
Черепанов Александр Михайлович, по общественной территории, микрорайон Ангарский с вручением призового фонда в размере 40 000
(сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить 2 призовое место (265 баллов) ООО «Комфорт», ди-

Сумма баллов
341
265
236

ректор Черепанова Ольга Евгеньевна, общественная территория Парк
Победы, с вручением призового фонда в размере 30 000 (тридцать
тысяч) рублей 00 коп.
3. Присвоить 3 призовое место (236 баллов) ООО «Управляющая
компания «Восточная», директор Кандюк Игорь Ярославович, общественная территория Сквер, по улице Трактовая, с вручением призового фонда в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп.
4. Оценочные листы членов комиссии, в количестве 7 шт., сводный оценочный лист по номинации прилагаются.

НОМИНАЦИЯ 2 «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ»
таблица 2
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование предприятия
ООО «Атол»
ООО «Комфорт»
ООО «Уютный дом»

Местонахождение придомовой территории
г. Зима, ул. Каландарашвили, дом № 4
г. Зима, ул. Трактовая, дом № 57
г. Зима, ул. Новокшонова, дом № 4

Конкурсная комиссия приняла следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Победителем с присвоением 1 места, в номинации «Лучшее
новогоднее оформление придомовой территории», набравшим максимальное количество баллов – 324, признать ООО «Атол», директор Черепанов Александр Михайлович, придомовая территория,
ул. Каландарашвили, дом № 4, с вручением призового фонда в размере
40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить 2 призовое место (229 баллов) ООО «Комфорт», директор Черепанова Ольга Евгеньевна, придомовая территория МКД
ул. Трактовая, дом № 57, с вручением призового фонда в размере

Сумма баллов
324
229
226

30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп.
3. Присвоить 3 призовое место (226 баллов) ООО «Уютный дом»,
директор Каменский Сергей Владимирович, придомовая территория
ул. Новокшонова, дом № 4, с вручением призового фонда в размере
20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп
4. Оценочные листы членов комиссии, в количестве 7 шт., сводный оценочный лист по номинации прилагаются.
5. Информацию об итогах смотра-конкурса разместить в средствах массовой информации.
Н.А. СОЛОВЬЕВ , председатель комиссии
Т.П. ФОМЕНКО, секретарь комиссии

Извещение о проведении аукциона
Наименование организатора аукциона – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации
Зиминского городского муниципального образования.
Основание проведения аукциона по продаже права земельного участка:
– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, Услонское муниципальное образование,
д. Нижний Хазан, пер. Пионерский, участок 7» от 26.01.2021 № 22.
Дата, время, место проведения аукциона, порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 312, 04 марта 2021 года в 10 часов 30 минут (время местное).
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Сведения о предметах аукциона:
№
Предмет аукциона
Кадастровый
Местоположение
Лота
номер
1
Право собственности на земель- 38:05:085002:254 Российская Федерация,
ный участок, государственная
Иркутская область, Зисобственность на который не
минский район, Услонское
разграничена.
муниципальное образование, д. Нижний Хазан, пер.
Пионерский, участок 7
Начальная цена по продаже земельного
участка установлена в размере – 74626 руб.
00 коп.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка:
находится в границах охранной зоны инженерных коммуникаций ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 (26)
«Тихоокеанец» и частично расположен в зоне
затопления территории населенного пункта
д. Нижний Хазан.
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
возможно от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 (26)
«Тихоокеанец».
Водоснабжение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине их отсутствия.
Предлагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном
районе.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым
сетям не представляется возможным из-за
отсутствия теплоснабжения в данном районе,
необходимо строительство новой теплотрассы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

Площадь
(кв. м)
1412

строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков – 3м.
2. Предельное количество этажей – 3.
3. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 40%.
4. Иные показатели: параметры использования земельных участков:
4.1. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также
между строениями в соответствии с требованиями «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от
28.12.2010 № 820), Санитарными правилами
содержания населенных мест (№ 469080):
от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м;
стволов высокорослых деревьев – 4 м;
стволов средне рослых деревьев – 2 м;
кустарника – 1 м.
4.2. На территории с застройкой жилыми
домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.
4.3. Максимально допустимая высота
ограждения земельных участков со стороны
улицы должна быть– 2,0 м.
4.4. На границе с соседним земельным
участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или
решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой
не более 2,0 м.
5. Постройки для содержания скота и
птицы допускается пристраивать к домам при

Категория
Разрешенное использемель
зование
земли населен- Для индивидуального
ных пунктов жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки

изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом
помещения для скота и птицы должны иметь
изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
6. Расстояние от окон жилых комнат до
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных
на соседних земельных участках, должно
быть не менее 6 метров.
Величина повышения начальной цены
предмета аукциона («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона – 2238 руб.
78 коп. Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются
организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов
организатором аукциона 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 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 вне-

сенный 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 по местному времени (с 12.00 до 13.00 –
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 –
27 января 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок –
26 февраля 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты опреде-

ления 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 – 02 марта 2021 года
по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул.
Ленина, 5, каб. № 312 в 11 часов 00 минут.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки с соответствующего
счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.
Размер задатка для участия в аукционе:
20% от начальной цены предмета аукциона – 14925 руб. 20 коп. 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, р/с 40102810145370000026, кор. счет
03232643257200003400. БИК 012520101. В
платежном документе в графе «назначение

платежа» должна содержаться ссылка на
адрес земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном
порядке договора купли-продажи земельного
участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, 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 аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель
Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона
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 по продаже права на земельный участок,
по адресу:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта) _______________________________________________________________________________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ______ коп._____________________________________________________

(прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
Дата «___» ___________20___ г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
Дата «___» ____________ 20___ г. в ___ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
М.П.
Регистрационный номер заявки: _______

Информационное сообщение
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях
приватизации такого имущества, реквизиты
указанного решения
Условия приватизации муниципального
имущества утверждены постановлениями
администрации Зиминского городского муниципального образования от 26.01.2021 № 32.
2. Наименование, характеристика муниципального имущества:
ВАЗ-21074
регистрационный
знак
Н058СТ 38, 2006 года изготовления.
3. Способ приватизации – электронный
аукцион.
4. Начальная цена: 26 000 рублей (в том
числе НДС).
5. Шаг аукциона: 1 300 рублей.
6. Форма подачи предложений о цене –
открытая в электронном виде.
7. Условия и сроки платежа, реквизиты
счета
В течение 10 дней со дня подписания
договора купли-продажи победитель обязуется уплатить цену имущества за вычетом
суммы, внесенной в качестве задатка, по
следующим реквизитам: УФК по Иркутской
области (Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства,
Администрации Зиминского городского муниципального образования, л/с 04343J48020),
ИНН
3814036315,
КПП
381401001
ОКТМО 25720000, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
БАНКА РОССИИ// УФК по Иркутской
области г. Иркутск, Единый казначейский
счет
40102810145370000026
казначейский счет 03100643000000013400,
БИК 012520101, (КБК) 90611402043040000410.
Ответственность покупателя в случае
его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи.
8. Размер задатка, срок и порядок его
внесения, реквизиты счета
Порядок внесения задатка определяется
регламентом работы электронной площадки
www.rts-tender.ru.
Задаток, прописанный в настоящем
информационном сообщении необходимо
перечислить на расчетный счет, указанный
на официальном сайте: https://www.rts-tender.
ru/.
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет в срок до 25.02.2021 г. включи-

тельно.
Размер задатка: 5 200 рублей.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме
претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением
его победителя, – в течение 5 календарных
дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
в) претендентам, отозвавшим заявки до
даты окончания приема заявок, поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Заявки на участие в аукционах принимаются в электронной форма на электронной
площадке РТС-тендер на официальном сайте:
https://www.rts-tender.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – с 27.01.2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.02.2021 г. включительно.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников аукциона
муниципального имущества – 26.02.2021 г.
в 10.00 по адресу: Иркутская область, город
Зима, улица Ленина, 5, каб. № 312.
10. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению

Подача заявок осуществляется через
электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно
претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы
и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru/, с приложением электронных образов.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой
заявке присваивается номер с указанием
даты и времени приема.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленно-

го срока, на электронной площадке не регистрируются.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки
на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки
уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в
«личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
11. Срок заключения договора купли-продажи такого имущества
Договор купли-продажи заключается в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона.
Передача имущества и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
12. Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества
Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, условиях договора купли-продажи можно получить по
тел.: 3-27-84, по адресу: Иркутская область,
г. Зима, ул. Ленина, 5 каб. № 304 понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 08.00
до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).
13. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации такого имущества.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исклю-

чением:
– государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании);
– юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц,
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
14. Осмотр имущества:
Осмотр имущества производится без
взимания платы и обеспечивается продавцом по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра
на основании направленного обращения.
Обращения могут быть направлены в любой
момент до даты и времени окончания приема
заявок.
15. Порядок определения победителей
Победителем аукциона по продаже
муниципального имущества, указанного настоящем информационном сообщении, признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за имущество.
16. Дата и время проведения аукциона:
01.03.2021 в 10.00.
Организатор торгов вправе принять
решение об отказе в проведении торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 дня до
наступления даты их проведения.
17. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества
Подведение итогов продажи: 01.03.2021
на электронной площадке РТС-тендер на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.
18. Порядок регистрации на электронной
площадке. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти регистрацию

в соответствии с Регламентом электронной
площадки www.rts-tender.ru.
Порядок работы претендента на электронной площадке, системные требования
и требования к программному обеспечению
устанавливаются ООО «РТС-тендер» и размещены на сайте – http://help.rts-tender.ru/.
19. Правила проведения продажи в электронной форме.
Время создания, получения и отправки
электронных документов на электронной
площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует
местному времени, в котором функционирует
электронная площадка.
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного
повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную
величине «шага аукциона».
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион
с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней
документов.
20. Прочая информация: ранее в отношении имущества объявлялись аукционы,
которые признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель
Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства
администрации ЗГМО
Приложение № 1

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по определению условий приватизации
Место проведения: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина 5, каб. № 312.
Дата проведения: 22.01.2021 года.
Время проведения: 13 часов 30 минут.
На заседании комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества присутствовали:
Беляевский С.В. – председатель комиссии, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации;
Шишлянникова Н.А. – заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры
и градостроительства администрации;
Орехова А.С. – секретарь комиссии, ведущий специалист Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации.
Члены комиссии:
Панфилова Н.В. – начальник отдела правового обеспечения Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации;
Семерак О.Н. – начальник Управления по финансам и налогам администрации;
Авдеева Л.В. – депутат Думы Зиминского городского муниципального образования.
Количество членов комиссии составляет кворум.
Повестка дня:
Определение условий приватизации муниципального имущества: транспортное средство ВАЗ-21074 регистрационный знак Н058СТ 38, 2006
года изготовления.
1) По первому вопросу слушали: секретаря комиссии Орехову А.С.:
На рассмотрение комиссии представлены отчет оценки рыночной стоимости объекта недвижимости № 111/12/20(т) от 01.12.2020 г.
Рассмотрев представленные документы, решили:
Признать условия приватизации муниципального имущества – транспортного средства ВАЗ-21074 регистрационный знак Н058СТ 38, 2006
года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 26 000,00 рублей;
– размер задатка – 5 200,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 300,00 рублей.
Голосовали:
За – единогласно; воздержались – нет; против – нет.

НОВАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в виде выписки
на бумажном носителе или в электронном виде на основании запроса,
представленного заявителем.
Выписка из ЕГРН может потребоваться в
различных организациях: в управляющих компаниях, инженерных компаниях, снабжающих
население ресурсами (водой, газом, электроэнергией) для начисления платежей, в паспортной службе для регистрации по месту жительства, в банках для оформления ипотеки, в суде
в качестве доказательств.
Информацию об объекте недвижимости –
характеристиках объекта, зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях,
координатах, зонах можно узнать из «Выписки
об объекте недвижимости».
«Выписка об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости» содержит сведения о документах-основаниях, но в отличие от выписки на
объект содержит меньше сведений. Например,
в ней нет сведений о координатах земельного
участка. Информация о документах-основаниях отражается также в «Выписке о содержании
правоустанавливающих документов». Такой
вид предоставляемых сведений необходим,
когда по каким-то причинам такие документы
у собственника отсутствуют.
«Выписка о кадастровой стоимости» содержит актуальные сведения о кадастровой
стоимости объекта на конкретную дату запроса о сведениях. В отличие от остальных она
предоставляется бесплатно.
В «Выписке о переходе прав на объект недвижимости» содержатся сведения обо всех
переходах прав на объект, каждом правообладателе, а также об основаниях приобретения.
Данной информацией не следует пренебрегать

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

О подготовке документации по планировке территории
В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объекта, рассмотрев обращение Орловой С.П., руководствуясь
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить Орловой Светлане Петровне за счет своих средств осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
– Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 40, кадастровый номер 38:35:010234:13, разрешенное использование – предпринимательская
деятельность – существующее здание магазина;
– Иркутская область, город Зима, улица Клименко, 40 «Б», кадастровый номер 38:35:010234:49, разрешенное использование – под строительство здания офиса.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации
Зиминского городского муниципального образовании в информационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

перед принятием решения о покупке объекта
недвижимости.
«Выписка о правах отдельного лица», как
правило, требуется по месту работы или службы гражданина, для предоставления жилья
или компенсации за приобретение имущества.
Заказать любую из перечисленных выписок
можно обратившись в МФЦ или воспользовавшись официальными сайтами Кадастровой палаты (kadastr.ru) или Росреестра (rosreestr.gov.
ru). Также можно воспользоваться сервисом
Федеральной кадастровой палаты Росреестра
по выдаче сведений из ЕГРН spv.kadastr.ru.
Главной особенностью сервиса является оперативность предоставления сведений и удобство использования, получить интересующую
информацию можно всего за несколько минут.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Иркутской области 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Приложение № 2
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2021
г. Зима
№ 32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2021
г. Зима
№ 19
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Протокол подписан.

На основании протокола заседания комиссии по определению условий приватизации от 22.01.2021 № 1, в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3.1. Положения о
приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского
городского муниципального образования от 28.06.2018 № 361, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципального имущества: транспортного средства ВАЗ-21074 регистрационный знак
Н058СТ 38, 2006 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронной форме;
– начальная цена (в том числе НДС) – 26 000,00 рублей;
– размер задатка – 5 200,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 300,00 рублей.
2. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации (Беляевский С.В.) провести приватизацию
муниципального имущества в соответствии с условиями приватизации муниципального имущества, определенными в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА

В 2021 году материнский капитал увеличен
на 3,7%. У всех семей, в которых с 1 января
2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, размер материнского капитала составит –
483 881,83 рубля. При рождении (усыновлении)
второго ребенка он увеличится на 155 550 рублей. А для тех, у кого права на материнский капитал ранее не было, и родится второй ребенок,
сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.
Также в 2021 году увеличился и размер
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, теперь в Иркутской области
он составляет 12 759 рублей (в 2020 году –
11 959 рублей). Для назначения данной выплаты владельцу сертификата с 1 января
не нужно предоставлять справку о размере
доходов. Данные сведения ПФР запросит
посредством межведомственного взаимодействия с федеральной налоговой службой.
Реализовать свое право на подачу заявления
владельцы государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал могут в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Отметим, что ежемесячная выплата будет
назначаться до достижения ребенком воз-

раста одного года, по истечении этого срока,
при наличии права, гражданин подает новое
заявление – до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок – до достижения
ребенком возраста трех лет. Ежемесячная
выплата устанавливается со дня рождения
второго ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребенка, в остальных случаях –
со дня подачи заявления.
Индексация коснулась и тех, кто ранее (до
2021 года) уже оформил сертификат, но средствами еще не распорядился. В случае частичного распоряжения, произведена индексация
остатка суммы материнского капитала.
Напомним, что сейчас для оформления материнского капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный фонд, получив сведения
из ЗАГС, оформляет электронный сертификат
и направляет его в личный кабинет мамы на
сайте ПФР.
С 1 января вступил в силу закон, который
сокращает сроки рассмотрения заявлений.
Решение по заявлениям о распоряжении средствами маткапитала ПФР будет принимать в
течение 10 рабочих дней (ранее – 30 дней).
При положительном решении деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней.
Направления использования материнского
капитала остаются те же, их пять: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных
услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и
услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата.
Наталья СЕРЕБРОВА, начальник Управления
ПФР в г.Саянске (межрайонное)

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВАЯ

№3 (405)
27.01.2021

22

Ïî÷åòíàÿ ñåìüÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
В целях укрепления роли семьи, родителей, возрождения семейных
традиций, повышения внимания органов государственной власти
Иркутской области и общественных организаций к проблемам семьи
и детей, в соответствии с приказом Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 декабря
2016 года № 186-мпр «Об утверждении Положения о порядке и
условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная
семья Иркутской области» проводится ежегодный областной конкурс
«Почетная семья Иркутской области».
В конкурсе могут
принимать участие:

1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а
отношения супругов, родителей
и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и
любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются
наиболее благоприятные условия гармоничного умственного,
нравственного и физического
развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к
общественно полезному труду;
семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери,
мужчины-отца, применяющие
педагогические
инновации
(новшества) при воспитании
детей;
3) семьи, которые вносят
вклад в становление гражданского общества, пропаганду
активной жизненной позиции,
развитие семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
участвуют в общественной жизни района (города, села, поселка);
4) семьи – победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) «Почетная семья»;
5) семьи, не занимавшие
призовые места в предыдущих
областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской
области» или занявшие поощрительные места.

Конкурс проводится
по трем номинациям:

1) «Молодая семья» – семья,
в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее
трех лет, один из них не достиг
возраста 35 лет, имеют совместных несовершеннолетних детей
(ребенка), рожденных (ого) в зарегистрированном браке;
2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят
в зарегистрированном браке и
имеют трех и более совместных
детей, не достигших возраста
18 лет, рожденных в зарегистрированном браке;
3) «Приемная семья» – семья,
в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей
функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Конкурс проводится
в два этапа:

– первый проводится учреждением социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому
району;
– второй проводится Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Для участия в конкурсе один
из супругов до 20 февраля текущего года подает в учреждение
социальной защиты населения,
заявление об участии с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность
обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя – для опекунов и
попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка
(детей) либо паспорт (паспорта)
для ребенка (детей), достигших
(достигшего) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса
(фестиваля) «Почетная семья» –
в случае, если семья участвовала
в городском (районном) конкурсе
(фестивале) «Почетная семья»,
проведенном органами местного
самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;
6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства
(месту пребывания) семьи, – для
семей, имеющих детей, принятых
под опеку или попечительство;
7)
ходатайство
органов
местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с
проблемами семьи, семейного
воспитания, об участии в конкурсе семьи;
8) документы, отражающие
сведения об истории семьи и
семейных традициях, сведения,
подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации «Приемная

семья», вправе не предоставлять
сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную);
9) документы, отражающие
сведения об участии семьи в различных формах общественной,
спортивной, культурной, творческой жизни города (района, села,
поселка);
10) документы, отражающие
сведения об участии родителей в
жизни образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);
11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие
документы, полученные членами
семьи за достижения в труде,
воспитании детей, учебе, в общественной жизни;
12) семейный альбом из 1015 фотографий, которые отражают главные события в жизни
семьи (творческие, трудовые,
учебные успехи членов семьи) с
кратким описанием события.
По окончании рассмотрения
и оценки представленных документов, решением областной
конкурсной комиссии определяются победители.
В каждой номинации присуждается 1, 2, 3 места и два поощрительных места.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
– дипломом первой степени
за 1 место;
– дипломом второй степени
за 2 место;
– дипломом третьей степени
за 3 место.

Участники, занявшие поощрительные места, награждаются
благодарственными письмами.
Победителям ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» установлены следующие социальные
выплаты:
1) «Многодетная семья» – в
размере 400 000 рублей за первое место, 300 000 рублей за
второе место, 250 000 рублей за
третье место;
2) «Приемная семья» – в размере 350 000 рублей за первое
место, 250 000 рублей за второе
место, 200 000 рублей за третье
место;
3) «Молодая семья» – в размере 300 000 рублей за первое место,
250 000 рублей за второе место,
200 000 рублей за третье место.
Участникам ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», занявшим поощрительные места, по
две в каждой номинации:
а) «Многодетная семья» – в
размере 100 000 рублей;
б) «Приемная семья» – в размере 50 000 рублей;
в) «Молодая семья» – в размере 50 000 рублей.
По всем вопросам участия в
областном конкурсе «Почетная
семья Иркутской области» необходимо обратиться в кабинет
№ 3 областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» или позвонить по телефону:
8(39554) 3-27-03.

Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â 2021 ãîäó
Центр занятости населения города Зимы информирует о
том, что в 2021 году в Иркутской области максимальная
величина пособия по безработице в первые три месяца
шестимесячного периода выплаты составит: в южных
районах Иркутской области – 14 556 руб., в северных –
15 769 руб. В следующие три месяца: в южных районах – 6000 руб., в северных – 6500 руб.

Безработным
гражданам,
уже состоящим на регистрационном учете в центрах занятости
населения и получающим пособие в процентном отношении к
среднему заработку, максимальный размер пособия по безработице будет устанавливаться
в новом размере с января 2021
года. Размер минимальной величины пособия по безработице
в 2021 году останется на уровне 2020 года: в южных районах

Иркутской области – 1800 руб.;
в северных – 1950 руб. Период
выплаты пособия по безработице в размере минимальной
величины составит три месяца.
В свою очередь, для граждан
предпенсионного возраста (за
5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе досрочно), признанных
в установленном порядке безработными, пособие по безра-

ботице установлено на уровне
2020 года: минимальная величина – 1 800 руб. в южных
районах и 1950 руб. – в северных; максимальная величина –
14 556 руб. в южных районах области и 15 769 руб. – в северных.

За более подробной
информацией обращаться
по адресу: г. Зима,
ул. Коммунистическая, 36.
Тел.: 8(39554) 3-12-42.

От всей души поздравляем
с Днем рождения Наталью
Владимировну АНАНИЧ!
Поздравляем с днем рождения,
Счастья, радости, везения,
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
И друзей хороших, верных,
Новостей всегда отменных,
Верности, любви и страсти,
Чтоб исчезли все напасти!
Чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой,
Счастья и в делах удач
И решения всех задач!
Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района
Центр города

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров
поселка ЛДК поздравляет
с Днем рождения
Веру Ивановну ПАЛЬШИНУ!
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть.
В Ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

НОВАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздравляет
с Днем рождения Галину Васильевну АВТУШКО
и Анастасию Владимировну БАСАЦКУЮ!
Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения,
И исполнились мечты!
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона
Ангарского поздравляет с Днем рождения Галину Романовну
ЩЕРБЕНЮК, Николая Васильевича УСОВА, Владимира Михайловича
ПЕРФИЛЬЕВА, Ирину Григорьевну БОЧКАРЕВУ, Людмилу Степановну
ВОЛКОВУ, Рашиду Сергеевну ВЕСЕЛОВСКУЮ, Татьяну Николаевну
ПУГАЧЕВУ, Викторию Вениаминовну ЧУБАРИНУ, Валентину
Иннокентьевну ГРОЗНОВУ, Анатолия Ивановича ЕРМОЛЕНКО, Виктора
Николаевича МИХАЙЛОВА, Лидию Ивановну ПОТАПОВУ, Антонину
Ивановну ЧИПЧЕЕВУ!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров
района Пищекомбинат поздравляет
с Днем рождения Анну Ивановну ЕРМИЛИНУ,
Галину Александровну КИРЕЙЧЕНКО, Надежду Викторовну
СТАРИКОВУ, Петра Степановича ЧЕРНИГОВА,
Виктора Николаевича МИХАЙЛОВА,
Нину Ивановну КОВАЛЕВУ!
Желаем радости и счастья, чтоб дом был полон доброты.
Улыбок искренних и частых и исполнения мечты!
Желаем крепкого здоровья и легких жизненных дорог.
Пускай все планы и надежды осуществятся точно в срок!

Российское качество

В адрес службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области поступила информация от автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (далее – Роскачество) о проведении конкурса
на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Эти премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их
безопасности, а также за внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества.
Участие в конкурсе предполагает системный анализ
деятельности компании, как в рамках самооценки, так и со
стороны экспертной комиссии. Это будет способствовать
улучшению управляемости компании, позволит выявить
точки роста, направления оптимизации бизнес-процесса и
путей развития организации, а также повысит рейтинг и
популярность бренда.

Традиционно церемония награждения победителей
проходит в Доме Правительства Российской Федерации,
награды руководителям организаций лауреатов вручаются
Председателем Правительства Российской Федерации.
Подать заявку на участие в конкурсе можно
на сайте https://roskachestvo.gov.ru/award/
до 28 февраля 2021 года.
Руководство для организаций-участников конкурса с
изложением порядка и основных условий для участия в
конкурсе следует получить в отделе экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации (кабинет 205, телефон: 8 (395 54) 3-12-08).
Более подробную информацию о порядке проведения
конкурса и условия участия также можно получить на сайте Роскачества https://roskachestvo.gov.ru/award/
https://roskachestvo.gov.ru/award/,, а также по телефону (495) 777-43-12 доб. 158, 211, 144 или по
электронной почте e-mail: award@roskachestvo.gov.ru.
Отдел экономики администрации ЗГМО

20 января на 86-м году жизни скончалась
МАЛКОВА Клавдия Ивановна.

Клавдия Ивановна работала учителем физкультуры,
была методистом в Управле-

нии образования, начальником лагеря «Тихоокеанец»,
тренером по легкой атлетике.
Ее можно охарактеризовать как очень грамотного специалиста. Под ее
руководством проводились
городские
соревнования
«Старты надежд», учительская спартакиада, различные спортивные праздники.
Клавдия Ивановна была наставником учителей физической культуры, ее ученики,
постоянно занимали призовые места на городских, об-

ластных соревнованиях по
легкой атлетике.
Она «Отличник просвещения», «Отличник физической
культуры», ветеран труда, награждена Почетными грамотами разного уровня.
Своей работе Клавдия
Ивановна отдала практически 60 лет, в том числе и
городу Зиме. Ее отличали
жизнерадостность, энергия,
неутомимость, высочайший
профессионализм, безграничная любовь к своему
делу, доброжелательное и

(12+)
Св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ38-00687 от 22.11.2013 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму- Главный редактор: Н.В. Теплинская.
никаций по Иркутской области. Учредитель: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». Зам. главного редактора: Т.А. Шиверская.
Адрес редакции и издателя газеты «Новая Приокская правда»: 665390, г. Зима, ул. КомВерстальщик-дизайнер: К.Ю. Зайцева.
мунистическая, 44. Телефоны: 3-19-62, 3-16-58. E-mail: newpripra@mail.ru. Цена свободная.

очень уважительное отношение к воспитанникам, коллегам, родителям, любовь к
детям.
Городское методическое
объединение учителей физической культуры выражает
соболезнование родным и
близким Малковой Клавдии
Ивановны. Скорбим, помним, любим. Светлая память
о ней, останется в наших
сердцах как о человеке искреннем, увлеченном и отдающем себя своей любимой
работе.
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Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров
района Старая Зима-Кирзавод
поздравляет с Днем рождения
Валентину Михайловну
КОШКАРЕВУ, Василия Семеновича
КОНОВАЛЕНКО, Виктора
Ивановича КОВШОВА, Веру
Дмитриевну ОСИПЕНКО!
Эмоций – только радостных.
Дней – ярких и нетягостных.
Любви – крепчайшей,
смеха,
Во всех делах успеха!
Здоровья, сил
душевных,
Сюрпризов
ежедневных.
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем
рождения!

Выявлены случаи
отравления пищевой
продукцией
В службу потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
из Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области поступила информация о регистрации случая заболевания ботулизмом в г. Москве.
В анамнезе больного отмечено употребление консервов «Global
Village черри маринованные» производства ООО «АГРО-ИНВЕСТ»
(Кабардино-Балкарская Республика,
361332, Урванский район, г. Нарткала, ул. Канкошева, д. 1). Дата изготовления на крышке банки: 20.09.2020,
партия № 317. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.
ПК45.В.00360/19
от
03.09.2019,
производится в соответствии с
ТУ 10.39.18-097-21040966-2019
«Консервы. Овощи маринованные и
консервированные. Технические условия».
По информации ООО «АГРО-ИНВЕСТ» 20.09.2020 выпущено 14 920
банок продукции.
Торговым организациям необходимо руководствоваться данной информацией при осуществлении деятельности.
Отдел экономики
администрации ЗГМО

Администрация г. Зимы
информирует о работе
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

по вопросам задолженности по заработной плате, в том числе в организациях,
работа которых ограничена (изменена) в
связи с распространением коронавирусной инфекции.

Если вам не выплачивают или
задерживают заработную плату,
просим сообщить по телефону:

3-21-31.
Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района
Пищекомбинат выражает искренние соболезнования Галине Агеевне Аверьяновой по поводу смерти
матери
МАРКИЯНОВОЙ
Валентины
Тимофеевны.
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К сведению родителей будущих первоклассников

С Днем рождения поздравляем наших коллег
Ольгу Николаевну ЛЕЩЕНКО
и Елену Геннадьевну МАЙ!
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья вам желаем.
От коллектива от души
С рождением поздравляем!
Счастливой будет пусть судьба
И радует везение.
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом.
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!
Коллектив Централизованной
библиотечной системы

В городе Зиме, как и во всей России,
прием заявлений от родителей первоклассников 2021 года начнется на два
месяца позже обычного – с 1 апреля.
Для подачи заявления необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение.

От всей души поздравляем с Днем рождения
Марину Алексеевну АРСЕНТЬЕВУ!
Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла.
Прекрасных жизненных мгновений
И ярких планов воплощений.
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов!
Коллектив ЦБУ

Внимание!

Открылась новая автошкола

г. Зима, ул. Каландарашвили, д. 3
Тел.: 8-952-633-633-6
Сайт: startzima.ru
№1

Ремонт

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

Б
РС а з
НО а
холодильников
Д1
Вызов мастера бесплатно

на дому

О

тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.

реклама

лиц. № 38Л01 0004520
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ЧПОУ «Старт»

Приглашаем
на обучение
водителей
категории
«А», «В»

