
Коллектив предпри-

ятия «Чистый город» 

занимается обрезкой 

переросших деревьев 

по улице Трифонова. 

В целях безопасности 

на улицах города и в 

общественных местах 

убираются старые де-

ревья. В период гроз и 

шквалистого ветра они 

ломаются и падают на 

дороги, крыши домов, 

могут повредить линии 

электропередач.

Зачисткой террито-

рии после обрезки так-

же занимается бригада 

«Чистого города». В на-

пряженный весенний 

период все силы моби-

лизуются для очистки 

города от мусора, нако-

пившегося за зиму на 

обочинах и в кюветах, 

площадях и улицах. Как 

муниципалитет плани-

рует организовать убор-

ку в рамках санитарно-

го двухмесячника и к 

предстоящим майским 

праздникам, читайте на 
стр. 5.

ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

▼ ВЧЕРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

Патриотизм 

необходимо 

воспитывать

СТР.16

+ 12°ПН
+ 3°ВС

+ 11°ВТ
+ 13°СР

+ 9°ЧТ
+ 9°ПТ

+ 6°СБ

8
.0

4
9

.0
4

10
.0

4
11

.0
4

12
.0

4
13

.0
4

14
.0

4ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

▼ ВЧЕРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

СТР.16

ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

 4 АПРЕЛЯ 2000 Г. – заседание Зиминской городской Думы.

Ст. 2 п. 2 Устава Зиминского городского муниципального об-

разования предусматривает проведение праздника города в 

последнее воскресенье июня. В связи с назначением выборов 

в муниципальные органы власти и области на 25 июня т.г. го-

родская Дума решила: поручить депутатской комиссии по соци-

ально-культурному развитию рассмотреть на своем заседании 

оптимальные сроки проведения праздника города и доложить 

на очередном заседании Думы; внести соответствующие изме-

нения в п. 2 ст. 2 Устава Зиминского городского муниципально-

го образования; контроль за подготовкой к празднованию Дня 

города и исполнением данного решения возложить на замести-

теля мэра по социальным вопросам Скоробогача Л.И.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Экологический 

марафон
«Зиминцы ЗА 

чистый ГОРОД»

СТР. 5

СТР.  6

Чемпионат 

по мини-футболу

СТР. 17

СТР. 7

▲ Анастасия Якимова, врач ультразвуковой диагностикиПо материалам городского архива 

№ 13 (415)
7.04.2021

Безответственное 

материнство

От социального 
контракта – 
к самообеспечению

 9 апреля – в Иркутском государственном медицин-

ском университете состоится традиционная «Ярмарка 

вакансий здравоохранения – 2021», которая проводится 

с целью привлечения в муниципалитеты Иркутской обла-

сти врачей разных специализаций. В рамках мероприя-

тия состоятся: презентации медучреждений, знакомство 

с главными врачами и представителями городов и райо-

нов Приангарья. Зиму на ярмарке будут представлять 

Ольга Костикова, заместитель мэра городского округа 

по социальным вопросам, а также представители Зи-

минской городской больницы: Наталья Наливкина, глав-

ный врач, ее заместитель Василий Тележкин и Екатерина 

Виноградова, начальник отдела кадров. Их задача при-

гласить на нашу территорию необходимых специалистов 

для успешной деятельности медучреждений города.

Ãîðîä ïðèâîäèò 
â ïîðÿäîê çåëåíûå 
íàñàæäåíèÿ
С установлением теплой погоды в нашем городе 

начались плановые работы по кронированию тополей 

и благоустройству.

❘ 
В целях безопасности на улицах города 

и в общественных местах убираются 

старые деревья.
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Полвека вместе

Семья Любови Михайловны и Александра Ильича Ан-

типиных выдвинута от города Зимы на награждение об-

щественной наградой – медаль «За любовь и верность». 

Обсуждение кандидатур состоялось на оргкомитете по 

подготовке традиционных мероприятий ко Дню семьи, 

любви и верности, который отмечается 8 июля. Всего было 

рассмотрено семь заявок от организаций и трудовых кол-

лективов города. Все семьи достойны поощрения за кре-

пость семейных уз, но проголосовали члены Комитета за 

тех супругов, что отметили в феврале этого года полвека 

семейной жизни, воспитали трех дочерей. Знак счастли-

вого супружества будет вручен зиминцам в правительстве 

области. 

Почет и уважение

5 апреля, продолжая добрую традицию, мэр Зимин-

ского городского округа Андрей Николаевич Коновалов 

поздравил Клавдию Андреевну Малахову и Веру Ивановну 

Шадрину с 90-летним юбилеем. Пожелав здоровья и благо-

получия, мэр вручил зиминкам подарки, цветы и поздрав-

ление от Президента России.

Соб. инф. 

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Очередное заседание Думы Зиминского город-

ского муниципального образования прошло в чет-

верг, 25 марта. В работе Думы принимал участие 

мэр города Андрей Коновалов. По первому вопро-

су информацию до народных избранников о предо-

ставлении мер социальной поддержки в натураль-

ной форме отдельным категориям граждан пред-

ставила начальник социальной защиты населения 

по Зиме и Зиминскому району Н.А. Корнелюк. 

Председатель Комитета имущественных отноше-

ний, архитектуры и градостроительства С.В. Беля-

евский отчитался перед депутатами о результатах 

деятельности Комитета за 2019-2020 годы.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
О деятельности Думы Зиминского городского 

муниципального образования за прошедший 2020 

год подготовила доклад председатель Г.А. Полын-

цева. 

С 1 января по 31 декабря 2020 года в Думе Зи-

минского городского муниципального образования 

провели 13 заседаний, на которых принято 79 ре-

шений. Из них 22 носят нормативно-правовой ха-

рактер. С точки зрения структуры рассматрива-

емых вопросов и принятых городской Думой ре-

шений в разрезе сфер правового регулирования, 

анализ последних трех лет показал, что приори-

тетными и наибольшими по количеству остаются 

вопросы местного самоуправления. На заседани-

ях Думы также принимают решения, связанные 

с вопросами благоустройства, строительства и 

развития города. В 2020 году увеличилось число 

принятых решений, связанных с бюджетом и нало-

гообложением.

ДЕПУТАТЫ НА СВЯЗИ
Одной из важных форм депутатской деятель-

ности является работа депутатов с избирателями. 

На сайте городской Думы в разделе «Депутаты» 

представлен поименный список. На странице каж-

дого депутата размещена краткая биографическая 

справка, адрес, время приема и работы депутата 

с избирателями, данные о помощнике депутата. 

Здесь же размещена новостная лента о текущей 

депутатской деятельности. Для удобства избира-

телей на сайте городской Думы есть «Электронная 

приемная». Любой житель города может задать во-

прос депутату или председателю городской Думы 

посредством электронного сообщения.

Еженедельно, по понедельникам, председатель 

Думы принимает граждан по личным вопросам. В 

Общественной приемной ведут работу с обращени-

ями граждан, проводят их личный прием. Регуляр-

но устраивают тематические приемы. Были прове-

дены приемы по вопросам занятости населения, 

социальной защиты, пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, налоговой политики. Приоритет-

ными остаются социальная сфера, образование, 

культура и спорт. 

МОЛОДАЯ СМЕНА
Поддерживая курс предшествующих созывов 

на вовлечение молодежи в жизнь города, в Думе 

были разработаны новое Положение о молодеж-

ном парламенте при Думе Зиминского городского 

муниципального образования, порядок ее фор-

мирования, учитывающие опыт работы прежних 

созывов и особенности нынешнего этапа разви-

тия города. Проведены выборы нового состава 

молодежного парламента и намечены основные 

направления деятельности. Депутатами молодеж-

ного парламента стали 21 человек, из них 8 мужчин 

и 13 женщин. Средний возраст 24 года.

В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ
В 2020 году депутаты реализовали свои полно-

мочия в рамках действующего законодательства, 

руководствуясь при принятии решений главными 

принципами – обеспечение городского округа пра-

вовой основой для успешного решения вопросов 

местного значения, эффективного расходования 

средств местного бюджета, реализации программ 

развития городского округа.

Конструктивный диалог депутатов, сотрудни-

чество с муниципальными и региональными орга-

нами власти, постоянный контакт с избирателями 

останутся базовыми принципами работы Думы го-

рода в 2021 году и будут способствовать решению 

приоритетных задач по развитию городского окру-

га, строительству жилья и социальных объектов, 

сохранению экономической стабильности.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Ïðàâîâàÿ îñíîâà ãîðîäà
Председатель городской Думы Галина Александровна 
Полынцева представила ежегодный отчет о результатах 
деятельности Думы в 2020 году.

❘ По понедельникам председатель Думы принимает 

граждан по личным вопросам.
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В вихре танца

Четыре хореографических коллектива Зимы – « Авантаж», 

«Виктория», «Shot in mob», «Лайм» – собрали самое большое 

количество наград за выступления на IX открытом региональ-

ном фестивале «В вихре танца». Конкурс творчества 3 апреля 

принес зиминцам дипломы лауреатов I, II, III степени, наши 

коллективы подтвердили свой статус – звание «образцовый» 

и «народный». В состав жюри вошли профессионалы иркут-

ской хореографии, преподаватели областного колледжа куль-

туры Ольга Горина и Ирина Абрамова. Они отметили высокий 

уровень представленных номеров – композицию танца, под-

готовку юных участников ансамблей. Отличались коллективы 

и яркими костюмами. Семь территорий наряду с хозяевами 

фестиваля – саянцами – представили 65 номеров, из которых 

в гала-концерт включили только 10, а 6 из них – от зиминцев. 

Дети и родители пережили настоящую минуту славы, овации 

зрителей.

Гран-при фестиваля получил ансамбль «Услада» из Куйтуна.

ЕГЭ для родителей
В минувшую пятницу, 2 апреля, школе № 8 состоялся еди-

ный государственный экзамен по русскому языку для роди-

телей. Таким образом, мамы и папы будущих выпускников 

стали участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями», которая проводится с 2017 года по инициа-

тиве Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки. 

– Участие в акции дает возможность лично познакомить-

ся с процедурой прохождения Единого государственного 

экзамена, – говорит Светлана Перевалова координатор по 

проведению государственной итоговой аттестации Комитата 

по образованию, – а главное, помогает родителям убедиться 

лично, что в самих испытаниях нет ничего сверхсложного, и 

снять психологическое напряжение. 

Обстановка на данном экзамене была максимально при-

ближена к той, что будет на ЕГЭ для выпускников. Перед ре-

гистрацией каждый участник прошел через металлоискатель, 

до экзамена с родителями был проведен инструктаж, и толь-

ко после этого были вскрыты пакеты с контрольно-измери-

тельными материалами. 

– В 2020 году продлены и все санитарно-эпидемиологиче-

ские нормы, – рассказывает Светлана Григорьевна, – поэто-

му в каждой аудитории будут размещены только девять экза-

менуемых. В этом году существуют и новшества. Так, ЕГЭ по 

информатике будет проходить только на ноутбуках. Заявки на 

данный экзамен подали 30 будущих выпускников

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

1 апреля в Зиме на площади Дома культуры «Горизонт», в Доме-музее поэзии, Библиотечном двори-

ке звучали поэзия и песни, положенные на стихи нашего земляка Евгения Евтушенко, прошли выставки, 

экскурсии, радиопередачи, посвященные памяти поэта. В памятных мероприятиях принял участие мэр 

города Зимы Андрей Коновалов и председатель городской Думы Галина Полынцева. Выступили по-

клонники творчества Евгения Александровича, зиминцы возложили цветы к памятнику поэта.

Åâãåíèé Åâòóøåíêî: 
«Åñëè áóäåò Ðîññèÿ, çíà÷èò, áóäó è ÿ»

Зиминцы собрались в библиотечном дворике 

чтобы почтить память всемирно известного по-

эта, послушать его замечательные стихи и песни, 

а также самим прочесть в открытый микрофон 

любимые строки и вспомнить добрым словом поэ-

та-земляка. 

Гостям был представлен обзор художественной 

выставки регионального конкурса книжной графи-

ки «Откуда родом я…». В работах юных художников 

из городов Зимы и Братска, созданных по мотивам 

известных стихотворений Евгения Евтушенко, тес-

но переплелись художественные и поэтические 

образы, краски и рифмы, отражающие все оттен-

ки человеческих чувств и эмоций. Продолжением 

мероприятия стал просмотр видеоролика «Я – не-

запланированный историей человек» о жизни и 

творчестве Евгения Александровича и обзор книж-

ной выставки «И весь талант его принадлежит Рос-

сии». Поэт писал: «Не люди умирают, а миры…», но 

вопреки всем законам, жизнь Евгения Александро-

вича продолжается в стихах, поэмах, песнях, рисун-

ках и в воспоминаниях зиминцев.

Ольга ЛЕЩЕНКО,

 методист Центральной 

библиотечной системы 

Áûòü âå÷íûì 
âî ìãíîâåíèè
В Библиотеке семейного чтения имени 
Н. Войновской состоялась поэтическая 
программа, посвященная творчеству 
Евгения Евтушенко.
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Организационный комитет молодежной истори-
ко-мемориальной экспедиции «Славы героев будем 
достойны» под председательством депутата Государ-
ственной Думы РФ Сергея Тена состоялся 2 апреля в 
Иркутске. Экспедиция посвящена памяти воинов-си-
биряков и генерала армии, дважды героя Советского 
Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова и при-
урочена к празднованию Дня воинской славы 5 дека-
бря – 80-летию контрнаступления советских войск под 
Москвой. Организаторами экспедиции выступают Ир-
кутский региональный общественный фонд поддерж-
ки участников боевых действий «ВЕТЕРАН» и благотво-
рительный фонд «Наш город».

В оргкомитет вошли представители Правительства 
и Законодательного Собрания Иркутской области, ве-
теранских и молодежных патриотических обществен-
ных организаций, научного сообщества и волонтеры.

Вначале заседания Сергей Тен вручил благодар-
ственные письма за помощь в проведении «Уроков 
мужества» в рамках турнира «Кубок Мужества».  В чис-
ле награжденных председатель правления Иркутской 
региональной благотворительной молодежной обще-
ственной организации «Наш город» Алексей Фролов.

Заместитель председателя организационного ко-
митета Олег Торский подчеркнул, что стать участни-
ками экспедиции ребята смогут только по конкурсу, 
участвуя в викторинах, военно-спортивных играх и 
волонтерском движении. Состав экспедиции будет 
сформирован к 1 сентября 2021 года, а уже 4 сентя-
бря состоится открытие памятника А.П. Белобородову 
в Баклашах Шелеховского района, и затем начнется 
подготовка ребят к поездке в Москву на празднование 
Дня воинской славы.

Члены оргкомитета также обсудили вопросы орга-
низации Всероссийского субботника на улицах имени 
А.П. Белобородова. В России 16 улиц имени нашего 
земляка, в том числе семь из них в Иркутской области. 
Субботники планируется начать 24 апреля в 10 утра и 
передавать эстафету по часовым поясам. 

Также были проработаны вопросы проведения от-
борочных конкурсов, викторин, и военно-спортивных 
игр. Итоги конкурсов будут подведены к 22 июня – 
дате начала Великой Отечественной войны.

Елена ЗЫКОВА,
 секретарь организационного комитета 

Ñëàâû ãåðîåâ 
áóäåì äîñòîéíû
Молодежная экспедиция под таким 
названием состоится в Иркутской области

В прошлых номерах еженедель-
ника мы рассказывали о договорен-
ностях главы города с региональ-
ным оператором по обращению с 
ТКО – компанией «РТ-НЭО Иркутск» и 
обещали держать читателей в курсе 
событий. Самой свежей информа-
цией с газетой поделился Никита  
Игоревич Пыжьянов, председатель 
Комитета ЖКХ, транспорта и связи:

– Хочу обратить внимание го-
рожан на данные Единого расчет-
но-кассового центра. Только порядка 
тысячи (из пяти тысяч пятьсот) до-
мовладельцев нашего города обра-
тились в Единый расчетно-кассовый 
центр с заявлением о перерасчете за 
услугу по вывозу мусора из частного 
сектора. А выражали недовольство 
счетами за мусор многие.

– Получается, что город доби-
вался изменений условий оплаты, 
региональный оператор пошел на-
встречу и был разработан особый 
вариант начисления для зиминских 
потребителей, а жители не торопят-
ся подать уточненную информацию 
для перерасчета ?

– Да. Возможно не все зиминцы 
еще знают о своих обязательствах. В 
течение апреля 2021 года региональ-
ный оператор обещает осуществить  
перерасчет по сделанным ранее на-
числениям за период с 2019 по 2021 
годы, поэтому рекомендуем горожа-
нам своевременно обратиться с за-
явлением и подтверждающими до-
кументами о составе проживающих 
в ЕРКЦ. Расчет в оспоренных счетах 
был сделан шаблонно – на три че-
ловека в домовладении. Реальную 
картину покажут только заявления 
жителей.

– Зиминцы получат квитанции о 
новых начислениях за вывезенный 
мусор?

– Платежные документы за оказан-
ную коммунальную услугу направит 
домовладельцам «РТ-НЭО Иркутск», 
либо информацию о начислениях мож-
но будет уточнить в Зиминском Еди-
ном расчетно-кассовом центре.

– Какой определен порядок 
оплаты?

– После долгих переговоров с ре-
гиональном оператором достигнуто 
соглашение, не взимать плату с жите-
лей частного сектора за обращение с 
ТКО за 2019-2020 гг., вблизи домов ко-
торых в 2019 году и по настоящее вре-
мя не установлены мусоросборные 
контейнеры. На эту уступку компания 
пошла на тех условиях, что до конца 
2021 года в Зиме будут оборудованы 
еще 207  контейнерных площадок, то 
есть охвачен весь жилой комплекс 
частных усадеб. До появления кон-
тейнеров в семи районах города будет 
производиться пакетный сбор мусора 
силами муниципального предприятия 
«Чистый город» по установленному 
графику – дважды в месяц (график 
опубликован в № 11 за 24.03.2021 г. 
газеты «Новая Приокская правда»). 
К этим районам относятся «Совхоз», 
«Автобаза», поселок Кирзавода, 
окраинные улицы Старой Зимы, жи-
лой сектор от улицы Крутой берег 
до ул. Революционной, район посел-
ка ЛДК – от улицы Лесопильной до 
ул. Садовой, поселок Пищекомбина-
та, ДРСУ, остров Братская протока и 
другие. Как только будут установлены 
контейнерные площадки, региональ-
ный оператор выразил готовность их 
обслуживать,  увеличить свой техно-
парк с учетом возросшей нагрузки.

– Предоставляется ли льгота за 
данную коммунальную услугу?

– Услуга по обращению с ТКО 
является коммунальной услугой и 
поэтому на нее наряду с другими 
коммунальными услугами также 
распространяются  льготы, предо-
ставляемые отдельным категориям 
граждан, связанные с оплатой жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг. Информацию о возможности 
получения льготы можно уточнить  
обратившись в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 
г. Зиме и Зиминскому району».

– Будет ли сделан перерасчет 
тем потребителям, которые уже 

пользовались услугой в 2020 году?
– Да, так как в их квитанциях 

также может содержатся неверная 
информация о людях, прописанных 
по конкретному адресу. В целом, что 
касается домовладений, где с 2020 
года был налажен вывоз ТКО с 60 
контейнерных площадок, то для них 
действует оплата коммунальной ус-
луги с момента установки контейне-
ров (с 2020 года) согласно принятым 
нормам действующего законода-
тельства. И в этом случае, не забыва-
ем подать заявление на перерасчет 
в ЕРКЦ в соответствии с составом 
проживающих людей. 

По возникающим у вас вопро-
сам, уважаемые потребители, мож-
но обратиться на «горячую линию» 
«РТ-НЭО Иркутск»: 8(3952)43-44-11.

Подготовила Наталья ГРИНЧИК,
фото Екатерины

 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Перерасчет за мусор сделают в апреле

Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ

НАША СПРАВКА
По информации Управления 

социальной защиты населения по 
г. Зиме и Зиминскому району.

«Обращение с твердыми быто-
выми отходами является комму-
нальной услугой и меры социальной 
поддержки по ее оплате предостав-
ляются в форме денежной компен-
сации. 

Расчет компенсации осущест-
вляется в пятидесятипроцентном 
размере от суммы оплаты на долю 
льготника.

Если гражданин уже является по-
лучателем каких либо мер социаль-
ной поддержки по оплате за услуги 
ЖКХ, то предоставление дополни-
тельных документов не требуется.

Если гражданин впервые обра-
щается за предоставлением мер 
социальной поддержки, то ему необ-
ходимо предоставить в управление 
паспорт и документ, определяющий 
его право в соответствии с Феде-
ральным и областным законода-
тельством».
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С наступлением весны, как показы-
вает опыт, увеличивается количество 
случаев возникновения пожаров и возго-
раний. Неутешительный рост статистиче-
ских данных связан с тем, что владельцы 
частных домов, приусадебных и дачных 
участков сжигают мусор, прошлогодние 
листья и сухую траву вблизи строений, 
стогов сена или соломы и оставляют их 
без присмотра. К сравнению, из 126 пожа-
ров, зарегистрированных в Зиме в 2020 
году, почти 40 (треть общего количества!) 
возникли по причине сжигания сухой тра-
вы и мусора. 

Обычно Правительство Иркутской об-
ласти уже в начале апреля устанавливает 
на территории Иркутской области осо-
бый противопожарный режим. Как было 
объявлено на заседании региональной 
комиссии по предупреждению и ликвида-

ции ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности, особый противопожарный режим в 
этом году будет введен в Иркутской обла-
сти с 12 апреля. 

В какой готовности находится город-
ская система безопасности, редакции 
рассказал Владимир Вельможин, началь-
ник отдела ГО, ЧС и ОПБ Зиминской адми-
нистрации:

– Вопросы противопожарной безопас-
ности в 2021 году обсуждали на заседании 
городской КЧС и ОПБ еще в конце февра-
ля. Разработаны и утверждены необходи-

мые планы и нормативно-правовые акты. 
В настоящее время все структуры активно 
занимаются профилактической работой с 
населением и учреждениями Зимы. 

Еще раз хотелось бы напомнить жите-
лям нашего города, в особенности насе-
лению частного сектора, что обычная для 
весенней поры процедура очистки терри-
торий от мусора и, в особенности, его сжи-
гание таит в себе много рисков. К сожа-
лению, многие граждане, сжигают сухую 
растительность на приусадебном участке 
или вблизи строения. Такой огонь может 
натворить беду: пламя может мгновенно 
перекинуться на сарай или домовладение 

и перерасти в пожар.
Во избежание пожара и возгорания 

сухой растительности запрещено бро-
сать горящие спички, окурки, тлеющую 
ветошь, выжигать сухую траву на лесных 
полянах, разводить костер в ветреную по-
году и оставлять его без присмотра. Необ-
ходимо внимательно следить за детьми, 
не разрешать им баловаться спичками и 
не позволять поджигать сухую траву.

Совет домовладельцам и дачникам: 
растительные отходы после уборки при-
усадебной территории рекомендуется 

утилизировать в мешках для мусора и вы-
везти их на специально отведенные ме-
ста, контейнерные площадки. Если беспо-
койство жителей вызывают пустыри или 
окраины города, к которым подступают 
поля с сухой травой, то ни в коем случае 
нельзя проявлять никакую «самодеятель-
ность». У нас в городе в таких местах за-
планирован контролируемый отжиг с уча-
стием пожарных, специальных средств. 
В любом случае, горожане, позвонив по 
телефону Единой диспетчерской службы 
3-24-67, могут поинтересоваться или по-
делиться актуальной информацией. 

Не оставайтесь безучастными: если 

вы заметили дым или даже открытый 
огонь, как можно быстрее оповестите о 
нем пожарную охрану, полицию (телефон 
01, с мобильного 101, 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и как 
туда добраться. Если вы увидели дым от 
сжигаемого соседями мусора или сухой 
травы, вы можете предупредить дежур-
ного ЕДС, который сможет организовать 
проверку по вашему звонку.

Не будьте беспечны! Помните: любая 
неосторожность при обращении с огнем 
может стать причиной непоправимой тра-
гедии.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

❘ Отходы после уборки приусадебной территории 

рекомендуется утилизировать в мешках для мусора.

Íàêàíóíå ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà
Специалисты предлагают усилить бдительность

Ýêîëîãè÷åñêèé ìàðàôîí
«Çèìèíöû ÇÀ ÷èñòûé ÃÎÐÎÄ»

Рабочая группа обсудила злободнев-
ный вопрос на совещании в мэрии. Были 
проработаны детали масштабной убор-
ки на улицах, во дворах, общественных 
пространствах Зимы. Впереди майские 
праздники, когда по традиции наш город 
меняется и хорошеет благодаря общим 
усилиям.

Главное условие – участие всех жите-

лей в мероприятиях по саночистке приле-

гающей придомовой, приусадебной тер-

риторий, дорог, скверов, парков, словом, 

всех уголков родного города, где скопился 

за зиму мусор. Поэтому муниципалитет 

направил хозяйствующим субъектам, уч-

реждениям и организациям города соот-

ветствующие уведомления.

Всем коллективам муниципальных, 
областных, федеральных организаций, 
общественным объединениям, объектам 
частного бизнеса, управляющим компани-
ям, а также работникам здравоохранения, 
железнодорожного узла, коммунальной 

сферы, и просто жителям ПРЕДЛАГАЕМ 
с 12 апреля ВКЛЮЧИТЬСЯ в МАРА-
ФОН «Зиминцы ЗА чистый ГОРОД». 

Для начала уберитесь там, где работаете и 
живете. Насколько приятнее находиться 
там, где чисто, красиво и опрятно!

В день проведения всероссийского суб-

ботника – 24 апреля город потребует ваше-
го внимания и заботы в местах обществен-
но-значимых. Коммунальной службой будет 
организован вывоз собранного мусора.

Выход на борьбу ЗА чистый ГО-
РОД важно сопроводить фотоот-
четом. Показать себя настоящим хозяи-
ном сможет каждый, кто поделится сним-
ками в соцсети о своей территории, при-
веденной в порядок. Беречь и заботиться 
о родном городе легко, если делать это 
на совесть. Фотоотчет необходимо поме-
тить хештегом #Зиминцы ЗА чистый ГО-
РОД, отправить на аккаунт zima_news в 
инстаграм, в соцсети Одноклассники, на 
электронную почту Зиминского информа-
ционного центра newpripra@mail.ru/

Результаты масштабной экологиче-
ской акции позволят создать рейтинг от-
личившихся коллективов и горожан. Еже-
недельник «Новая Приокская правда», 
телеканал «Зима-ТВ» будет еженедельно 

рассказывать об активистах марафона 
«Зиминцы ЗА чистый ГОРОД».

Если у вас остались вопросы, обрати-
тесь к официальному документу в газете 
на странице 21. 

К экологическим идеям горожан при-
влечет внимание Зиминский информаци-
онный центр, победители еженедельного 
рейтинга по благоустройству нашего го-
рода ждет поощрение.    

Общегородскую акцию предложил организовать в рамках 
двухмесячника по благоустройству мэр Зиминского городского округа 
Андрей Коновалов.

❘ Насколько приятнее находиться там, где чисто, 

красиво и опрятно!
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ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

«Как показывает опыт, непри-
ятности на голову сваливаются 
неожиданно…..». К сожалению, 
смысл фразы достаточно часто 
проявляется в жизни. Потеря ра-
боты, получение инвалидности – 
все это кардинально меняет 
жизнь, разделив ее на «до» и «по-
сле». В таких ситуациях семья 
может остаться один на один со 
своей бедой. Конечно, психоло-
гическая помощь и поддержка 
необходимы, но когда ты пони-
маешь, что находишься на черте 
бедности, то одной психологией 
не обойтись. 

В России действуют различ-
ные программы для поддержки 
населения. Одна из них – го-
сударственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта. Согласно Закону Ир-
кутской области от 19 июля 2010 
года № 73-оз «О государственной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской 
области» гражданам, у которых 
наличие дохода ниже величины 
прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко прожи-
вающего гражданина) обуслов-
лено объективными обстоятель-
ствами, не зависящими от них 
самих (инвалидность, потеря 
кормильца, безработица, утрата 
(повреждение) движимого иму-
щества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения, отсутствие 
возможности осуществления 
трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с по-
лучением образования по очной 
форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета, 
длительное и (или) дорогостоя-
щее лечение, уход за ребенком 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, ре-
бенком-инвалидом, инвалидом 
I группы и т.д.) предоставляется 
государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта. Также данная помощь 
назначается семьям при нали-
чии у них дохода ниже величины 
прожиточного минимума для 
семьи, имеющим трех и более 
детей, не достигших возраста 
18 лет, включая детей, принятых 
под опеку (попечительство), пе-
реданных на воспитание в при-
емную семью. 

НОВОЕ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Согласно изменениям в Зако-

нодательстве, с 2021 года реали-
зуются следующие направления 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта: 

– Поиск работы. Размер 
выплаты по данному направле-
нию составляет 13 012 руб. (в 
течение одного месяца с даты 
заключения контракта и трех 
месяцев с даты подтверждения 
трудоустройства), 6 506 руб. (в 
период прохождения профес-
сионального образования еже-
месячно, сроком не более трех 
месяцев при условии, что отсут-
ствует направление на обучение 
от органов центра занятости), до 
30 000 руб. (в размере стоимости 
курса обучения при прохождении 
профессионального обучения). 
Обязательствами при заключе-
нии социального контракта по 
данному направлению являются: 
регистрация в органах занятости 
населения и на портале «Работа 
в России», прохождение профес-
сионального образования, если 
запланировано программой со-
циальной адаптации, прохожде-
ние в период действия контракта 

стажировки и трудоустройство, 
предоставление отчетов по рас-
ходованию средств). 

– Осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности (в том числе реги-
страция самозанятости). Размер 
выплаты по данному направле-
нию по мере наступления рас-
ходных обязательств составляет 
до 250 000 руб., при прохождении 
профессионального обучения до 
30 000 руб. (размер стоимости 
курса обучения). Обязательства-
ми при заключении социального 
контракта по данному направ-
лению являются: регистрация в 
налоговом органе в качестве ИП 
или налогоплательщика на про-
фессиональный доход, приоб-
ретение материально-производ-
ственных запасов, прохождение 
профессионального образова-
ния, если запланировано про-
граммой социальной адаптации, 
предоставление отчетов по рас-
ходованию средств). 

– Ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Размер выпла-
ты по данному направлению по 
мере наступления расходных 
обязательств составляет до 
100 000 руб. Обязательствами 

при заключении социального 
контракта по данному направ-
лению являются: регистрация в 
налоговом органе в качестве на-
логоплательщика на профессио-
нальный доход, приобретение то-
варов и животных, необходимых 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, осуществление реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции произведенной, пере-
работанной при ведении личного 
подсобного хозяйства, предо-
ставление отчетов по расходова-
нию средств).

– Осуществление иных меро-
приятий, направленных на пре-
одоление гражданином трудной 
жизненной ситуации. Размер вы-
платы по данному направлению 
составляет 13 012 руб. в течение 
шести месяцев. Обязательства-
ми при заключении социального 
контракта по данному направле-
нию являются: осуществление 
активных действий по выпол-
нению мероприятий по выходу 
из трудной жизненной ситуации, 
предоставление отчетов по рас-
ходованию средств).

Так, на сегодняшний день 
большинство получателей, кото-
рые уже заключали социальный 

контракт, вышли на самообеспе-
чение. Кто-то активно занялся 
птицеводством, кто-то свиновод-
ством либо разведением крупно-
рогатого скота, а есть, например, 
и те, кто по данной программе 
получил профессиональное об-
разования по направлению «ма-
стер маникюра», и на сегодняш-
ний день это их основная сфера 
деятельности и заработка. 

Данный вид помощи до-
статочно эффективный и спо-
собствует улучшению качества 
жизни, а также позволяет семье 
укрепить свои материальные 
позиции. Для более подробной 
консультации вы можете обра-
титься в ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
городу Зиме и Зиминскому рай-
ону», расположенное по адресу: 
г. Зима, м-н Ангарский, 42. Те-
лефоны для справок: 8 (39554) 
3-13-13, 3-29-12. 

Наталия РАЙМОВА,
начальник организационного 

отдела Управления соцзащиты 
населения по г. Зиме 

и Зиминскому району 

Îò ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà – 
ê ñàìîîáåñïå÷åíèþ

по вопросам заключения со-
циальных контрактов с жите-
лями города, чей совокупный 
доход ниже прожиточного 
минимума, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, 
находится в поиске работы. О 
новых условиях программы 
государственной поддержки 
населения расскажет началь-
ник Управления социальной 
защиты в г. Зиме и Зиминском 
районе Наталья Анатольевна 
Корнелюк. 

Вопросы можно задать по 
телефону: 8 (39554) 3-19-62 
с 10.00 до 11.00. 

Основная цель мероприятия – пропаганда 
семейных ценностей, устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи, повышение статуса приемных родителей, 
а также сопровождение и поддержка замещаю-
щих семей. 

К участию в Форуме приглашены замещаю-
щие родители, кандидаты, желающие взять на 
воспитание в семьи приемного ребенка, а также 
представители органов местного самоуправле-
ния, прокуратуры, правоохранительных органов, 
службы судебных приставов, учреждений здра-

воохранения, социальной защиты населения, 
общественных организаций.

Приглашаем заинтересованных лиц принять 
участие в социально-значимом мероприятии. 
Ждем вас по адресу: м-н Ангарский, ГДК «Гори-
зонт», 15 апреля в 11 часов. 

Зинаида ЛЕНСКАЯ,
 начальник Межрайонного управления

 министерства соцразвития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области № 5 

Вниманию жителей г. Зимы,
14 апреля в 10.00 

в редакции телеканала «Зима-ТВ» 
состоится «прямая линия»

Åæåãîäíûé Ôîðóì ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé 
«Ìû âìåñòå» 

15 апреля отдел опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому 
району Межрайонного министерства социального развития опеки 
и попечительства № 5 проводит Форум приемных родителей. 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 7

№
 1

3 
(4

15
)  

07
.0
4.
20
21ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

НИКТО МАМУ НЕ ЗАМЕНИТ
О безответственном материнстве 

наш корреспондент поговорил с челове-
ком, который сталкивается с этим пороч-
ным явлением по долгу своей службы. 
Наш собеседник Мария Колосова, заве-
дующий сектором по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в ЗГМО.

– Можно сказать, что вся наша рабо-
та связана с этой темой. Зачастую при-
ходится наблюдать безответственное 
отношение родителей к своим обязанно-
стям: где родители не создают условия 
для жизни детей, порой нет элементар-
ной одежды, обуви, продуктов питания, 
не говоря уже о наличии игрушек по воз-
расту, развивающих книг и пособий.

Как правило, эти родители не работа-
ют, и кроме социальных пособий у них 
нет стабильного дохода, который бы по-
крывал все необходимые расходы. Кро-
ме этого, зачастую родители пытаются 
ответственность за обучение ребенка пе-
реложить на школу. Хотя, в соответствии 
с действующим законодательством, 
обязанность родителей – обеспечить 
условия для обучения, записать в школу, 
обеспечить канцелярскими принадлеж-
ностями, школьной формой, следить за 
посещаемостью и успеваемостью детей. 

В настоящее время участились си-
туации, когда родители не исполняют 
рекомендации врачей по обследованию 
и лечению детей, что в свою очередь 
влечет ухудшение их здоровья. Это тоже 
один из признаков безответственного 
материнства.

ДЕТИ В ОПАСНОСТИ
– По состоянию на начало марта 

2021 года на учете в Банке данных се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении, состоит 78 семей, в которых 
проживает 185 детей, – продолжает свой 
рассказ Мария Колосова. – В основном 
это те семьи, где родители употребляют 
алкоголь, не исполняют свои родитель-
ские обязанности. Нередки случаи, когда 
несовершеннолетних детей из данных 
семей помещают в учреждения (меди-
цинские и социальные), так как остав-
лять их дома с родителями опасно для 
их жизни и здоровья.

С начала 2021 года из семей было 
изъято 12 детей, 10 из них помещены 
в детское отделение больницы, 2 – в 
соцучреждение г. Усолье-Сибирское. 
К таким семьям проявляют усиленное 
внимание. По месту жительства семьи 
выезжают представители комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы опеки и попечительства, 
ПДН полиции, представители комплекс-
ного центра социального обслуживания. 
С родителями проводят профилакти-
ческие беседы, разъясняют порядок 

возвращения ребенка в семью, дают 
конкретные рекомендации для исправ-
ления. Пьющим родителям выдают на-
правление для бесплатной кодировки 
от алкогольной зависимости, помогают 
оформить документы для получения мер 
социальной поддержки, выдают направ-
ление в Центр занятости населения и др.

МАТЕРИ МЕСЯЦ НЕ БЫЛО 

ДОМА
– Расскажите о конкретных случаях, 

произошедших в нашем городе.

– На сегодняшний день в учрежде-
ниях находятся 7 детей. В январе 2021 
года ребенок, 2009 года рождения, на-
ходясь дома с неродным дедушкой, сам 
вызвал сотрудников полиции. Его мама 
в это время находилась в гостях, где рас-
пивала алкоголь. Приехав по детскому 
вызову, сотрудники полиции приняли 
решение о помещении ребенка в боль-
ницу. Позже представители КДН в тече-
ние месяца никак не могли найти мать. 
Она пьянствовала, дома не появлялась, 
о ребенке не вспоминала. Когда ее все 
же нашли, предложили пройти бесплат-
ный курс реабилитации от алкогольной 
зависимости в Иркутске, после прохож-
дения реабилитации предложили встать 
на учет в Центр занятости. Однако, эта 
«мать» не выполняет рекомендации. За 
2 месяца, что ребенок лежит в больнице, 
навестила всего три раза.

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН?

– Согласно действующему законода-
тельству родители, которые не исполня-
ют родительские обязанности, подлежат 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, – рассказывает Ма-
рия Колосова. – Если родитель привле-
кается впервые, то ему выносится преду-
преждение, в последующих случаях – 
штраф от 100 до 500 рублей. При значи-
тельном количестве привлечений роди-
теля за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей (6-8 раз в год), 
рассматривается вопрос о подаче иско-

вого заявления в суд на лишение/огра-
ничение родителя родительских прав.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
– Безответственность родителей – 

социальная болезнь. Были ли случаи, 
когда в семьях ситуация выравнива-
лась?

– Конечно, не все семьи, попав в 
поле зрения КДН, социальных служб 
и правоохранительных органов, про-
должают вести асоциальный образ 
жизни. Есть такие, где в результате 
проведенной с ними профилактиче-
ской работы, родители исправляются 
– наводят порядок в доме, создают ус-
ловия для ребенка, прекращают пить 
или кодируются от алкогольной зависи-
мости. Их снимают с учета. В 2020 году 
было снято с учета 34 семьи, из них 
2 – в связи с лишением родительских 
прав, 24 – в связи с исправлением, 
остальные – по иным причинам.

Яркий пример семьи, которая была 
поставлена на учет в связи с тем, что ре-
бенка за полтора месяца дважды поме-
щали в соцучреждение. Мать дома не на-
ходилась, употребляла алкоголь. Много 
бесед было проведено с горе-мамочкой, 
в результате она закодировалась, смени-
ла круг общения, устроилась на работу, 
ребенок посещает занятия в школе без 
пропусков, всегда сыт и одет.

– Человек сам строит свою судьбу. 

Что делать матери, оказавшейся в труд-

ной ситуации?

– Во-первых, никогда не стоит «свя-
зываться с алкоголем» – похмелье прой-
дет, а проблема останется, еще и может 
усугубиться. Нужно идти и обращаться 
за помощью во все возможные струк-
туры: органы социальной защиты насе-
ления, комплексный центр социального 
обслуживания. Конечно, нужно всегда 
находить себе дело – обязательно ра-
ботать. Мне кажется, что многие небла-
гополучные семьи страдают от неустро-
енности в жизни, от безделья. Начинают 
употреблять алкоголь, у них притупляет-
ся чувство ответственности не только в 
воспитании детей, но и в целом перед 
обществом. Часто дома грязно, голодно 
и холодно. Конечно, мать вдвойне ответ-
ственна за свою судьбу и своих детей. 
Также как и мы все, кто живет рядом, 
кто видит все это, должны быть нерав-
нодушными. Чужих детей не бывает.

От редакции. Мы продолжаем пу-

бликации на тему «Безответственное 

материнство». Ждем писем от наших 

читателей. С социальными болезнями 

можно справиться, только объединив 

наши силы, помогая, строго спрашивая, 

но, в первую очередь, понимая причины 

общего неблагополучия.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Áåçîòâåòñòâåííîå 
ìàòåðèíñòâî
На первый взгляд, несочетаемое выражение вынесено в заголовок нынешней темы. Разве может 
быть материнство безответственным? Увы, в последние годы нередко в информационном поле 
появляются истории от случаев материнской беспечности до душераздирающих трагедий, 
где жертвами становятся те, кому мать дала жизнь и должна бы ей дорожить больше собственной. 
Что-то в нас очень изменилось, если природные инстинкты могут затухать и исчезать. 

С 1 апреля на территории всей Иркут-
ской области проводят профилактическое 
мероприятие «Мототранспорт». С приходом 
весны, на дорогах появляется все больше 
поклонников двухколесного транспорта – 
мотоциклов, мопедов, скутеров. Увы, мно-
гие из них забывают об элементарных пра-
вилах безопасности на дороге. Так, в 2020 
году на территории Иркутской области было 
зарегистрировано 224 ДТП с участием мото-
транспорта, в которых 23 человека погибли 
и 268 получили травмы.

Руководство отдела МВД России «Зи-

минский» напоминает владельцам мото-
транспорта о том, что мототранспорт подле-
жит обязательной регистрации и постановке 
на учет в регистрационно экзаменационных 
подразделениях Госавтоинспекции. Кроме 
того, мотоциклистам следует помнить и 
неукоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения: скоростной режим, правила 
маневрирования и т.д. Зачастую, дорож-
но-транспортные происшествия с участием 
мототранспорта происходят именно по вине 
водителей «железного коня». Как показыва-
ет практика, аварии с участием мототран-
спорта имеют очень тяжелые последствия. 

Законным представителям несовершен-
нолетних следует  помнить и осознавать, 
что приобретая ребенку мотоцикл, они не 
только рискуют быть привлеченными к от-
ветственности за ненадлежащее исполне-
ние своих родительских обязанностей по 
ст. 5.35 КоАП РФ, но самое главное, они 
ставят  жизнь и здоровье своего чада под 
угрозу! 

Берегите себя и своих близких!

МО МВД России «Зиминский» 

Профилактика ДТП на Зиминских 
дорогах

Ìîòîòðàíñïîðò 
ìîæåò áûòü 
îïàñíûì

❘ Мототранспорт 

подлежит обязательной 

регистрации и постановке 

на учет.
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Нынешний сезон посвящен 
Году науки. Поэтапное снятие 
ограничений из-за пандемии 
позволило провести первую за 
2 года зональную игру и разме-

стить в зале, несмотря на боль-
шое количество желающих, все-
го 75 процентов зрителей.

В региональном полуфинале 
участие принимали 6 команд, в 

том числе зиминцы – «НИИЧЕ-
ГО» (26 школа) и «Веселая деся-
точка» (10 школа), «Центр притя-
жения» (г. Шелехов), «Самолет» 
(г. Иркутск), «Бохан» (Бохан-
ский район), «Дети Приангарья» 
(Осинский район). Победители 
отборочного юниорского чем-
пионата, – как заявил ведущий 
Станислав Мазилкин, – получат 
путевку на финал игр КВН все-
российского уровня в г. Анапе. 
Оценивать выступления ребят в 
Зиму приехало жюри, в состав 
которого вошли артист театра 
народной драмы, представитель 
движения «Молодежный Союз», 
один из ученых областного вуза. 
Поздравила КВНщиков с нача-
лом полуфинальных игр в клубе 
веселых и находчивых Ольга Ко-
стикова, заместитель мэра по со-
циальным вопросам зиминской 
городской администрации. 

– Наша территория, – отмети-
ла Ольга Владимировна, – при-
нимает Школьную Лигу не один 
год, предоставляя условия для 
предварительного знакомства 
со сценариями выступлений ко-
манд, для работы редакционной 
коллегии. И традиционно от го-

рода участникам и победителю 
готовятся сладкие призы. В этом 
году это были аппетитные торты 
от спонсора – Зиминского хлебо-
завода.

По условиям конкурса все 
шесть команд представляют 
«Визитку», участвуют в «Размин-
ке», демонстрируют видеоролик 
и домашнее музыкальное зада-
ние. Несмотря на паузу в играх, 
ребята были собраны, артистич-
ны, пели и танцевали, шутили на 
тему ученых изобретений, дис-
танционного обучения и популяр-
ности «Тик-тока».

По итогам первых двух кон-
курсов среди участников лиди-
ровала команда «Бохан», набрав-
шая 11 баллов. На равных – по 
9,2 баллов – у команд Осы, Ир-
кутска и Зимы. Команды смешат, 
удивляют, заряжают зал позити-
вом! В результате игры жюри от-
метило за стремление к победе 
команду г. Шелехова, вручило 
подарки артистичным ребятам 
из Осинского района и назвало 
призеров, имеющих все шансы 
получить путевку в финал.

Итак, зиминская команда 
«Веселая десяточка» со счетом 

17,4 баллов вышла в призеры об-
ластной Школьной Лиги «КВН на 
Ангаре», на втором месте «Оса» 
(18,6) , на первом команда из Бо-
ханского района (20,2). Все при-
зеры награждены дипломами и 
подарками. Со сцены прозвуча-
ли теплые слова в адрес руково-
дителей, которые подготовили 
школьников. Общий снимок на 
память запечатлел эмоции юных 
КВНщиков, и то, как помолодели 
новые составы команд – некото-
рым новичкам Школьной Лиги 
по 6 и 8 лет!

Надо отметить, что в игре 
Клуба веселых и находчивых ни-
когда не бывает побежденных. 
Здесь каждый участник, сыграв-
ший на сцене, рассмешивший 
зрителя, – уже герой. Наступило 
время, когда пандемия не власт-
на над планетой юмора, 4 апреля 
состоялась классная переза-
грузка для детей и взрослых. По 
мнению зрителей, они получили 
отличное настроение.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Çèìà èãðàåò â ÊÂÍ
В Зиме в ГДК «Горизонт» 4 апреля необычно 
и ярко открылась областная Школьная Лига 
«КВН на Ангаре» выступлением народного 
хореографического коллектива «Виктория».

12 апреля 1961 года состоялся 
легендарный полет летчика-кос-
монавта Юрия Гагарина на косми-
ческом корабле «Восток-1»: 108 ми-
нут, которые изменили историю 
мира. Наша страна стала первой, 
кто вывел на орбиту вокруг Земли 
космический корабль-спутник с 
человеком на борту. Данный полет 
открыл новую эпоху освоения че-
ловечеством ранее неизведанных 
и поражающих своими масштаба-
ми космических просторов.

Цель Акции – объединение 
граждан Российской Федерации 
для сохранения исторической 
памяти, вовлечения молодежи в 
творческую деятельность, популя-
ризации современных достижений 

в космической сфере и формиро-
вания чувства гордости за свою 
страну. Акция проводится в форма-
те онлайн-мероприятий, в рамках 
которых участники под единым 
хештегом #Мечтыокосмосе в со-
циальных сетях расскажут о своих 
мечтах про жизнь человечества 
во время будущего этапа космиче-
ской эры, поделятся своими иде-
ями, как бы они применили свои 
профессиональные навыки, если 
бы эта эра наступила уже завтра, 
исполнят гимн российской космо-
навтики, прочитают стихотворе-
ния про космос и многое другое.

Перечень форматов он-

лайн-мероприятий:

– рассказ «Мечты о космосе»;

– лучший рисунок про космос;
– фотокросс «Космос рядом»;
– видео «Космический кавер»;
– видео «Космическая поэзия»;
– челлендж «Первые в космо-

се»;
– флешмоб «Космический ко-

стюм»;
– «Космос своими руками»;
– челлендж «Космический ре-

цепт»;
– онлайн-челлендж АССК Рос-

сии «Космический пульс России».
Для участия в Акции необходи-

мо опубликовать пост в социаль-
ных сетях, который будет содер-
жать один из результатов участия 
в онлайн-мероприятиях (фото, ви-
део и т.д.) и соответствующий за-

данию текст. Записи публикуются 
в социальных сетях с хештегами: 
#Мечтыокосмосе, #ДеньКосмо-
навтики, #Роспатриотцентр.

Сроки проведения Акции: с 
10 по 12 апреля (включительно).

Старт Акции состоится в офи-
циальном сообществе «Привет, 
Россия!» (vk.com/hellomyrussia) в 
социальной сети «ВКонтакте» и 

в официальном сообществе Все-
российского конкурса «Большая 
перемена» в социальной сети 
«ВКонтакте», где 10 апреля будут 
опубликованы соответствующие 
публикации.

Петр НАУМКИН, региональный 

специалист по патриотическому 

воспитанию 

Ìå÷òû î êîñìîñå
Акция приурочена ко Дню Космонавтики и празднованию 
60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. 



Продам Продам 
или сдам дом или сдам дом 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

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

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

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

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

РАБОТА

Требуются 
разнорабочие 
для замены 

деревянного забора. 
Тел.: 8-908-655-55-41.

№
  8

6

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

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

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.

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

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

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

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

Куплю квартиру 

за материнский 

капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

№
  8

9
№

  8
9

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

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

порадовать своих близких.порадовать своих близких.  

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

Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики ад-
министрации города Зимы напоминает хозяйствующим субъектам, занимающимся 
предоставлением услуг общественного питания и осуществляющим деятельность на 
розничных рынках, о необходимости соблюдения законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), за исключением 
случаев освобождения от применения ККТ установленных Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации».

Информация Управления ФНС России по Иркутской области размещена ниже.

Î ïðèìåíåíèè 
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики инфор-
мирует о том, что в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти поступила информация о нахождении в обороте на территории Российской Федера-
ции фальсифицированной молочной продукции (творог м.д.ж. 9%) ООО «МИЛК-ЭКО», 
которая не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», адрес осуществле-
ния деятельности, согласно информации, указанной на маркировочной этикетке изго-
товителя: Россия, 692495, Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричанка, 
ул. Лазо, д. 8.

Указанная на маркировочной этикетке информация об адресе производства молоч-
ной продукции не соответствует действительности, по указанному адресу расположен 
жилой дом барачного типа, что свидетельствует о том, что ООО «МИЛК-ЭКО» является 
предприятием-призраком. Поэтому не исключена возможность реализации такой про-
дукции на территории Иркутской области.

Просим учитывать данную информацию при продаже пищевых продуктов.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

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

Гидролизный)+доплата
2-комнатные квартиры

ул. Краснопартизанская, 
38-48

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

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

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

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

3-комнатные квартиры
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа, вместе с дерев. 

гаражом, обшит железом, 
крыша – профлист, бетонн. 
подвал

м-н Ангарский, 9-23 1/5 54,0 39,2 6,0 - 1 750 000 продажа
ул. Трактовая, 76 «А»-12 3/3 71,9 52,5 9,5 2 б 1 500 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 31 «Б»-16 4/5 61,2 45,8 5,4 - 1 500 000 продажа
ул. Клименко, 35-15 5/5 51,6 32,5 6 0,9 1 450 000 продажа
ул. Ангарская, 6-15 5/5 57,2 37,1 6,8 л 1,4 2 100 000 продажа, торг, с кухонн. гарн.

ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Интернациональная, 
70-29

2/5 63,7 42,4 8,4 л 1,6
б 2,0

2 050 000 продажа

ул. Московский тракт, 
2-10

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

ул. Щорса, 3-43 5/5 59,6 37,7 7,6 л 2,7 2 000 000 продажа
м-н Ангарский, 5-29 3/5 58,4 41,8 6,5 0,9 2 300 000 продажа
м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 
под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа
ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа под мат. капитал 500 000
ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 

зимн. водопровод, хоз. постройки
1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

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

11 000 000

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000
ул. Куйбышева, 129-2 35,5 730 продажа или обменна 1-комн. кв-ру (Транс-

порт)
900 000, возм. 
торг

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 2-я Набережная, 22 37,3 878 продажа, гараж, баня, хоз. постройки под мат. капитал
ул. Интернациональная, 
107

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

адрес этаж S примечание цена
ул. Московский тракт, 37 1 168 продажа или аренда
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000

м-н Ангарский, 10 «А», 
пом. 2 (подвал № 1)

1 689,9 нежилое помещение (подвал) договорная

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустово, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-ва) 500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги
реклама                                                                                                                                                                                № 66

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 8 (395-54) 3-12-64

сибирский риелтор

занятость

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

1-комнатные
м-н Ангарский, 10 4/5 29,2 б 1 315 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
м-н Ангарский, 11 2/5 40,9 б 1 520 0001 520 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б» 5/5 45,1 - 1 020 0001 020 000 продажа, торг
ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные

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

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

ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 520 0001 520 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Лазо, 29 3/53/5 56,856,8 бб 2 015 0002 015 000 продажа торгпродажа торг
ул. Трактовая, 27 2/52/5 5959 бб 2 500 0002 500 000 продажа, гараж с зем. уч. – 500 000продажа, гараж с зем. уч. – 500 000

ул. Куйбышева, 9 5/5 60,560,5 бб 1 315 0001 315 000 продажапродажа

ул Лазо, 72 3/4 54,9/36,154,9/36,1 бб 1 315 0001 315 000 продажа, без ремонтапродажа, без ремонта
ул. Краснопартизанская, 
153/1

1/31/3 5959 - 1 715 0001 715 000 продажапродажа

ул. Кольцевая, 11 1/2 55 - 1 015 0001 015 000 продажа

ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

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

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

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

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

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

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

ул. Федорова 59,8 8 1 515 000 продажа, зимн. водопр., печное отопл-е

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

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

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

ул. Федорова 58,6 6 2 515 000 кв-ра, хороший ремонт, благоустроенная, 
новая баня

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

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг
с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 88

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

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

Профессия
З/П
руб.

Контактные данные

Агент торговый, собеседование 30000 8(904) 1122222
Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Арматурщик 60000 8(42453) 21999
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Бетонщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999
Бетонщик, плотник-бетонщик 40000 8(395) 5354002
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию 

и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда
62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодо-

рожного транспорта и метрополитенов, бригадир пути
35000 8(902) 5107608

Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, опт. рынок Владимирский отдел «Дядя 

Ваня»
20467 8(902) 5448435

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Бухгалтер 20000 8(908) 6512144
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий геолог 70000 8(41140) 25524
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, лесовоза 23692 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, водитель спец. техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, КамАЗ топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» хозяйка, БелАЗ-7540, 

7547
70000 8(395) 6157380

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

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

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента 

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

Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) В, С, Д,Е 115000 8(905) 9769957
Водитель автомобиля, кат. Д, г. Саянск 30000 8(39553) 45263
Водитель автомобиля, кат. Д 25000 8(39554) 25309
Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, ВС, СД + допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898

Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, 

тохограф (Урал, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, 

автогрейдер)

70000 8(41140) 25524

Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 8.30-22.00, два через два 33079 3955426406
Врач анестезиолог-реаниматолог 81375 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 

1000000
81375 8(39554) 38686

Врач-педиатр участковый 81375 8(39554) 38686
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 81375 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматоло-

га-ортопеда поликлиники
81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный инженер 50000 8(908) 7773279
Главный инженер (в прочих отраслях) 40000 3955345263
Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524
Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524
Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673
Грузчик двусменный 19408 8(924) 8111105 доб. 461
Грузчик, (1 – на склад; 1– на ж/д пути со знанием фик-

сации и приема вагонов)
20500 8(39554) 31777

Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955
Грузчик 54500 8(926) 2713955
Грузчик, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Дворник 20500 8(39553) 45504
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю 5 разряда, лаборатории контроля металлов
30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Егерь 21000 8(39554) 32673
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского  

филиала
26000 3955431639

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заве-

дующий диагностической ветеринарной лабораторией
30000 8(39554) 31639

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

фельдшер (акушер, медицинская сестра), с. Перевоз
35000 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушер, медицинская сестра), уч. Верхне-

Окинский
35000 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226
Заместитель главного бухгалтера 80000 8(41140) 25524
Заместитель директора (заведующий) по учебно-вос-

питательной работе, на период д/о
26000 8(39554) 36900

Заместитель начальника филиала (в прочих отраслях), 

(Балаганского ф-ла)
30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инже-

нер по охране труда
19408 8(924) 6106226

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524
Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-смет-

чик
35000 8(39553) 45263

Инженер производственно-технического отдела, гор-

ный проектировщик
90000 8(41140) 25524

Инженер-механик, инженер 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок (и 

инженерных работ)
19408 8(924) 6106226

Инженер-механик, межтерриториальный переезд 50000 8(914) 0147278
Инженер-механик 9023 8(39554) 33040
Инженер-программист 25000 3955431495
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 19408 8(924) 6106226
Интервьюер, опрос населения для общественного 

мнения
20468 8(962) 4490411

Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955
Кассир (билетный) 19000 8(924) 7170173
Кассир торгового зала, работник торгового зала 35/13 34100 8(926) 2713955
Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 20467 8(39554) 31735
Кладовщик сборки, ремонта и регламента птур и 

боеприпасов
19408 8(924) 6106226

Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955
Консультант, кредитный консультант 34000 8(908) 6468924
Контролер 20467 8(39554) 32813
Контролер деревообрабатывающего производства, 

2д/2н/4в
35000 8(924) 6334500

Контролер технического состояния автомототранс-

портных средств
25000 8(39554) 31777

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды 

(энергосбыт)
19000 8(3952) 790837

Контролер-приемщик, круглого леса 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, 

порохов и зарядов
19408 8(924) 6106226

Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Курьер 1 разряда, квота молодежь 19408 3955361027
Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК ме-

бельного производства
35000 8(908) 6512144

Мастер по ремонту оборудования (в промышленно-

сти), котельного оборудования в местах его установки
48000 8(395) 5361083

Мастер производственного обучения, по профессии 

«повар»
20467 8(39554) 72170

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

лесной отрасли
25000 8(950) 1069760

Мастер производственного обучения, по профессии 

«слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава»

20467 3955472170

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

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

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 33027
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 25000 3955431192
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера (машинист крана) 19408 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, Т-35 100000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист дизельпоезда, машинист дизель электро-

станции (вахтовый метод 45/45)
105000 8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка асфальтного вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка грунтового вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

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

башенного крана
20467 8(908) 7773279

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

котлами 7 разряда
35000 3955361027

Машинист экскаватора, эш 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эш 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, эо-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, экг 5а 88000 8(395) 6157380
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

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

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Этот мир 
придуман не нами..." 
(12+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Жемчуга" 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Осколки. 
Новый сезон" (12+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:10 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:00 Т/с "Право на 
правду" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.40 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.10 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
13.00 Х/ф "Седьмой 
сын" (16+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
16.00 "Колледж" 
(16+) 
17.20 Т/с "Кухня" 
(16+) 
18.55 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" (12+) 
00.25 Х/ф "Живое" 
(18+) 
02.25 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
03.20 А/ф "Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаделек" 
(0+) 
04.45 "Пандемия. 
Дайджест" (16+) 
05.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 М/ф "Жили-
были..." (0+) 
06.40 М/ф 
"Огневушка-
поскакушка" (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
"Старт к успеху" (12+) 
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 12.04.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Большой репортаж" (12+)
Гала-концерт победителей 
фестиваля "Байкальская 
звезда" (6+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Капитан Марвел" 
(16+) 
23.20 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Однажды в 
Мексике: Десперадо 2" (16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с 
"Наркомовский обоз" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с 
"Наркомовский обоз" 
(16+) 
14.55 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.40 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 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+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Золото 
Лагина" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.20 Т/с 
"Ленинград-46" (16+) 
03.55 "Наш космос" 
(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+) 

14.40 "Порча" (16+) 

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Девушка с 

персиками" (16+) 

20.00 Х/ф "Не хочу 

тебя терять" (16+) 

23.30 "Секреты 

счастливой жизни" 

(16+) 

23.35 Х/ф "Не хочу 

тебя терять" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.00 "Лаборатория 

любви" (16+) 

03.55 "Порча" (16+) 

04.20 "Знахарка" (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Жемчуга" 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Т/с "Осколки. 
Новый сезон" (12+) 
23:15 "Юбилей полета 
человека в космос". 
Торжественный 
концерт (12+)
01:15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.35 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
11.05 А/ф "Лесная 
братва" (12+) 
12.40 А/ф "Король 
Лев" (6+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
16.30 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.05 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден 
Феникса" (16+) 
23.55 "Колледж" 
(16+) 
01.10 "Кино в 
деталях с 
Ф. Бондарчуком" 
(18+) 
02.10 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
03.50 А/ф "Лесная 
братва" (12+) 
05.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 Мультфильмы 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

08.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

09.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.20 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 Х/ф "Нужен 

мужчина" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

матери" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.00 "Лаборатория 

любви" (16+) 

03.55 "Порча" (16+) 

04.20 "Знахарка" (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 09.04.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Старт к успеху" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Неуправляемый" (16+)
22.55 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная 
история" (16+) 
01.30 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" (12+) 
04.00 Х/ф "Внезапная 
смерть" (16+) 
05.40 "Территория 
заблуждений" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
07.30 Х/ф "Кома" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Кома" (16+) 
11.35 Т/с "Балабол" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Балабол" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Х/ф "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 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+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Золото 
Лагина" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.20 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". 
"Как нас Юра в 
полет провожал. К 
60-летию первого 
полета в космос" 
(16+)
01.50 "Космос. Путь 
на старт" (12+) 
02.25 Т/с "Чужой 
район" (16+) 
04.40 "Наш космос" 
(16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 14 апреля

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

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 "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Док-ток (16+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
11.25 А/ф "Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаделек" 
(0+) 
13.10 А/ф 
"Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
16.00 Т/с "Кухня" 
(16+) 
19.15 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.30 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 
(16+)
00.40 Х/ф 
"Континуум" (16+) 
02.45 "Русские не 
смеются" (16+) 
03.40 А/ф 
"Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+) 
05.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 М/ф "Гадкий 
утёнок" (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
"Большой репортаж" (12+)
Гала-концерт победителей 
фестиваля "Байкальская 
звезда" (6+)
(повтор от 13.04.21)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" (16+) 
23.10 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (16+) 
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.20 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.30 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Без права 
на ошибку" (16+)
11.25 Т/с "Без права 
на ошибку" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Без права 
на ошибку" (16+) 
14.55 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 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+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Золото 
Лагина" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.20 Т/с 
"Ленинград-46" (16+) 
03.55 "Наш космос" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Любовь 

матери" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Ассистентка" (16+) 

23.30 "Секреты 

счастливой жизни" 

(16+). 

23.35 Х/ф 

"Ассистентка" (16+) 

00.05 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.05 "Лаборатория 

любви" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.50 "Тест на 

отцовство" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! 
(16+) 
16.00 Мужское / Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Конец 
невинности" (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф ко дню 
рождения А. Пугачевой 
"Мне нравится..." (16+) 
01.15 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа (0+) 
03.00 Новости 
03.05 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа (0+) 
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.25 Х/ф 
"Загадочная история 
Бенджамина 
Баттона" (16+) 
12.50 Х/ф 
"Континуум" (16+) 
15.00 "Галилео" (12+) 
16.00 Т/с "Кухня" 
(12+) 
19.05 Х/ф "Папик" 
(16+) 
21.30 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 2" 
(16+)
00.05 Х/ф "Начало" 
(12+) 
03.00 "Русские не 
смеются" (16+) 
03.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.25 М/ф 
"Возвращение 
блудного попугая" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
(повтор от 14.04.21)
Обзор новых книг 
(Библиотека семейного 
чтения) (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» (12+)
"Детская площадка" (6+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Водный мир" 
(12+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "V" значит 
Вендетта" (16+) 
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" (16+) 
05.25 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Операция 
"Горгона" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.15 Т/с "Крепкие 
орешки" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 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+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 Т/с "Красная 
зона" (12+) 
19.00 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Золото 
Лагина" (16+) 
00.00 Сегодня (16+) 
00.20 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
00.55 "Поздняков" 
(16+) 
01.10 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.40 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.30 Х/ф "Месть без 
права передачи" (16+) 
03.55 Т/с "Пятницкий" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Не хочу 

тебя терять" (16+) 

20.00 Х/ф "Тростинка 

на ветру" (16+) 

00.00 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.00 "Лаборатория 

любви" (16+) 

03.55 "Порча" (16+) 

04.20 "Знахарка" (16+) 

04.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля

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 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа 
(0+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" с 
А. Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.10 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 Д/ф "Стивен 
Кинг: Повелитель 
страха" (16+) 
01.05 Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина (12+) 
02.55 Давай 
поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 "Близкие люди" 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 "Юморина" (16+) 
00:15 Х/ф "Ищу 
мужчину" (16+) 
03:25 Х/ф "Лесное 
озеро" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.25 Х/ф "Напряги 

извилины" (16+) 

11.40 Х/ф "Начало" 

(12+) 

14.35 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

15.45 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

22.00 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 

(16+) 

00.55 Х/ф "Робин 

Гуд" (16+) 

03.25 Х/ф 

"Загадочная история 

Бенджамина 

Баттона" (16+) 

06.00 "6 кадров" 

(16+) 

06.25 Мультфильмы 

(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+)
"Детская площадка" (6+)
(повтор от 15.04.21)
"Город и горожане» (12+)
"Байкальская звезда" на 
зиминской земле (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
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Зеленая миля" 
(16+) 
05.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.45 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Легавый -2" 
(16+) 
14.50 Т/с "Легавый -2" 
(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+) 
03.40 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.10 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.05 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "По следу 
монстра" (16+) 
19.00 "Жди меня" 
(12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Золото 
Лагина" (16+) 
00.55 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
02.45 Квартирный 
вопрос (0+)
03.35 Т/с 
"Пятницкий" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф 

"Ассистентка" (16+) 

20.00 Х/ф "Разве 

можно мечтать о 

большем" (16+) 

00.00 "Про здоровье" 

(16+)

00.15 Х/ф "Девушка с 

персиками" (16+) 

04.10 "Порча" 

Докудрама (16+) 

04.35 "Знахарка" (16+) 

05.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

06.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+)

06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота" 
09.00 Умницы и умники 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
12.00 Новости 
12.05 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
13.00 Видели видео? (6+) 
15.25 Д/ к 80-летию 
С. Никоненко "Мне 
осталась одна забава..." 
(12+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.50 "Сегодня вечером" 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+) 
23.30 Х/ф "Пираньи 
Неаполя" (18+) 
01.30 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+) 
04.00 Модный приговор 
(6+)

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" 
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Телесериал 
"Врачиха" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Екатерина 
Гусева, Кирилл 
Гребенщиков, 
Александр  
Самойленко, Дарья 
Повереннова и 
Дарья Волга в 
фильме "Наперекор
 судьбе" (12+) 
01:05 Марина 
Коняшкина и Кирилл 
Кяро в фильме "На 
перекрестке радости  
и горя" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден 
Феникса" (16+) 
13.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" (12+) 
16.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" (16+)
19.35 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" (16+)
22.00 Х/ф 
"Фантастические 
твари и где они 
обитают" (16+) 
00.40 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" (18+) 
03.20 Х/ф "Напряги 
извилины" (16+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.25 М/ф "Бабушка 
удава" (0+) 
06.35 М/ф "А вдруг 
получится!" (0+) 
06.40 М/ф "Привет 
мартышке" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.55 Х/ф 
"Поросенок Бэйб" 
(6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.20 
Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. 7 смертных 
грехов торговли" 
(16+)
18.25 Х/ф "Эрагон" 
(12+) 
20.25 Х/ф "5-я волна" 
(16+) 
22.40 Х/ф 
"Геошторм" (16+) 
00.40 Х/ф 
"Апокалипсис" (18+) 
03.10 Х/ф "Эон 
Флакс" (16+) 
04.35 "Тайны 
Чапман" (16+)

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
06.55 Т/с "Детективы" 
(16+) 
10.00 "Светская 
хроника" (16+) 
11.00 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
11.55 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
12.45 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
13.35 Т/с 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
16.05 Т/с "След" (16+) 
17.00 Т/с "След" (16+) 
17.45 Т/с "След" (16+) 
18.35 Т/с "След" (16+) 
19.25 Т/с "След" (16+) 
20.15 Т/с "След" (16+) 
21.00 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.35 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.05 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
02.55 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
03.45 Т/с "Непокорная" 
(12+) 
05.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+)

05.50 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.20 Х/ф "Простые 
вещи" (12+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.15 "Секрет на 
миллион". Михаил 
Шуфутинский (16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (18+) 
01.00 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". F.P.G 
(16+) 
02.15 "Дачный ответ" 
(0+)
03.10 Т/с "Пятницкий" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.50 Х/ф "Стрекоза" 

(16+) 

12.25 Х/ф 

"Парфюмерша" (16+) 

20.00 Т/с "Моя 

мама" (16+) 

23.05 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" (16+) 

03.20 Х/ф 

"Парфюмерша" (16+) 

06.20 Д/с "Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+)
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05.00 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 "Доктора против 
интернета" (12+) 
15.00 Новости (с 
субтитрами) 
15.20 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+) 
17.35 Д/ф  ко дню 
рождения А. Пугачевой 
"Мне нравится..." (16+) 
18.35 "Точь-в-точь" (16+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
(16+) 
23.10 Т/с "Налет-2" (16+) 
00.00 "Горячий лед". 
Командный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. 
Показательные 
выступления (0+) 
02.20 Д/с "Еврейское 
счастье" (18+) 
04.00 Модный приговор 
(6+)

04:10 Х/ф 
"Обменяйтесь 
кольцами" (16+) 
05:55 Х/ф "Личное 
дело майора 
Баранова" (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 "Устами 
младенца" (6+) 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Телесериал 
"Врачиха" (12+) 
17:45 "Ну-ка, все 
вместе!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Х/ф 
"Обменяйтесь 
кольцами" (16+) 
03:15 Х/ф "Личное 
дело майора 
Баранова" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 А/ф "Смешарики. 
Дежавю" (6+) 
12.40 А/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе" (6+) 
14.15 А/ф "Кунг-фу 
панда" (6+) 
16.00 А/ф "Кунг-фу 
панда-2" (0+) 
17.40 А/ф "Кунг-фу 
панда-3" (6+) 
19.25 Х/ф 
"Фантастические 
твари и где они 
обитают" (16+)
22.00 Х/ф 
"Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" (12+)
00.40 "Колледж" (16+)
02.00 Х/ф "Живое" 
(18+)
03.45 "6 кадров" (16+) 
06.25 М/ф "Зарядка 
для хвоста" (0+)
06.35 М/ф "Завтра 
будет завтра" (0+)
06.40 М/ф "Великое 
закрытие" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+)
09.20 Х/ф 
"Библиотекарь 
2: Возвращение 
к копям царя 
Соломона" (16+)
11.05 Х/ф 
"Библиотекарь 
3: Проклятие 
Иудовой чаши" 
(16+) 
12.55 Х/ф "Эрагон" 
(12+) 
14.50 Х/ф "Земля 
будущего" (16+) 
17.25 Х/ф "5-я 
волна" (16+) 
19.35 Х/ф 
"Геошторм" (16+) 
21.40 Х/ф 
"Вспомнить все" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко" (16+)

06.15 Х/ф "Месть без 
права передачи" (16+) 
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.50 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.05 "Однажды..." 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+) 
00.00 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.30 "Скелет в шкафу" 
(16+) 
03.10 Т/с "Пятницкий" 
(16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
07.40 Т/с "Двойной 
блюз" (16+) 
08.35 Т/с "Двойной 
блюз" (16+) 
09.25 Т/с "Двойной 
блюз" (16+) 
10.15 Т/с "Двойной 
блюз" (16+) 
11.10 Т/с 
"Телохранитель" 
(16+) 
14.55 Т/с 
"Специалист" (16+) 
16.00 Т/с 
"Специалист" (16+)
17.05 Т/с 
"Специалист" (16+) 
18.05 Т/с 
"Специалист" (16+)
19.05 Т/с 
"Специалист" (16+)
20.10 Т/с 
"Специалист" (16+) 
23.15 Т/с "Двойной 
блюз" (16+) 
02.50 Т/с 
"Специалист" (16+) 
03.40 Т/с 
"Специалист" (16+) 
04.25 Т/с 
"Специалист" (16+) 
05.15 Т/с 
"Специалист" (16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.35 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" (16+) 
11.45 Х/ф 
"Тростинка на ветру" 
(16+) 
15.50 "Пять ужинов" 
(16+) 

16.05 Х/ф "Разве 
можно мечтать о 
большем" (16+) 
20.00 Т/с "Моя 
мама" (16+) 
22.55 "Про 
здоровье" (16+) 
23.10 Х/ф "Стрекоза" 
(16+) 
03.45 Х/ф 
"Парфюмерша" (16+) 
06.40 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)

ГДК «Горизонт»

(м-он «Ангарский», 17 «А», 

тел.: 8(39554)3-23-22)

12 апреля 15.00 – День при-
зывника (12+).

17 апреля 13.00 – Городской 
конкурс красоты среди девочек 
«Маленькая Фея – 2021» (0+).

Библиотека семейного 

чтения имени Н. Войновской
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8(39554)3-18-56)

8 апреля 14.00 – Литератур-
ный вечер к 135-летию Николая 
Гумилева «Моя судьба – мудре-

ная загадка» (12+).
15.00 – Театрализованное 

представление «Книжкины име-

нины» (0+)
13 апреля 15.00 – Областной 

молодежный «Folk-квиз» (12+).

Кинодосуговый центр 

«Россия»

(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554)3-18-75)

приглашает посмотреть 

с 8 по 14 апреля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Ани-
мационный приключенческий 

фильм «100% ВОЛК» (6+). Сеанс: 

12.50.

Мировая кинопремьера! Фан-
тастический триллер, боевик 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 3D» 

(12+). Сеансы: 14.45; 17.10.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Приключенческий боевик «МАЙ-

ОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(12+). Сеансы: 09.40; 14.40; 

21.20.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных филь-
мов «МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 

124 ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ» (0+). 
Сеанс: 12.10.

Мировая кинопремьера! Ани-
мационный приключенческий 
фильм «АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗО-

НИИ 3D» (6+). Сеанс: 13.05.

Российская кинопремьера! 
Фильм основан на реальной 
истории «ПАЛЬМА» (6+). Сеанс: 

17.20.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, 

просьба начало сеансов 

уточнять по телефону: 

8 (39554) 3-18-75.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 1

3 
(4

15
)  

7.
04
.2
02
1

15

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Холодильник «Атлант», 2-камерный с Холодильник «Атлант», 2-камерный с 

двумя двигателями в хорошем, рабочем двумя двигателями в хорошем, рабочем 
состоянии. Самовывоз. состоянии. Самовывоз. 
Тел.: 8-902-76-80-329. Тел.: 8-902-76-80-329. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок, чистоту 
гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 
«Ангарском» на длительный срок. 
Чистоту и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 
8-924-275-43-55.  

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Холодильник «Stinol» (новый мотор, Холодильник «Stinol» (новый мотор, 

фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-

лый), журнальный столик, 2 кресла, лый), журнальный столик, 2 кресла, 

ковер 185х240 (яркий), термос металли-ковер 185х240 (яркий), термос металли-

ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-

ные. Тел.: 8-950-061-60-23.ные. Тел.: 8-950-061-60-23.

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

Отдам котенка 1,5 месяца, помесь 
шотландца, цвет черный, девочка. 
Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-
стая серая девочка. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 
для верной дружбы. Фото в Viber и 
WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 
кошкой, окрас необычный. Готовы в 
новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 
Тел.: 8-902-174-57-57. 

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

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

2-камерный. 2-камерный. Тел.: 8-904-152-47-05; 
Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.

8-950-064-41-59.

Отдам рыжего котенка (мальчик) 3 месяца в хорошие руки. Тел.: 8-950-144-15-49..



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я4

№
 1

3 
(4

15
)  

7.
04
.2
02
1

С давних времен люди в разных 

странах мира использовали каждый 

свои меры веса и длины. Множествен-

ность этих мер вносила путаницу в 

международные торговые связи и тор-

мозила развитие промышленности. По-

этому было решено придумать единую 

систему для всех стран.

Такая система была разработана 

во второй половине XVIII века Фран-

цузской академией наук, где единица 

длины была названа метром, а сама 

система – метрической. Причем стро-

илась она на основе единственной 

единицы − метра, а уже с ее помощью 

определялись все остальные. За едини-

цу площади приняли квадратный метр, 

за единицу массы – килограмм.

7 апреля 1795 года Национальным 

Конвентом Франции был принят Закон 

о введении Метрической системы мер, 

который в том числе определил и еди-

ницы длины — метр и массы — кило-

грамм. Позднее были изготовлены пла-

тиновые прототипы метра и килограм-

ма. В 1799 году оба прототипа были 

утверждены и переданы на хранение в 

Национальный архив Франции.

Метрическая система мер с самого 

начала была задумана как международ-

ная, поэтому ее единицы не совпадали 

ни с какими национальными. Также 

важным достоинством данной системы 

была ее десятичность, так как дольные 

и кратные единицы образовывались в 

соответствии с десятичным счетом с 

помощью десятичных множителей, ко-

торым соответствуют приставки деци, 

санти, милли, дека, гекто и кило.

Первой на Метрическую систему 

мер перешла Франция. Постепенно Ме-

трическая вытеснила местные и нацио-

нальные системы в других странах Ев-

ропы. Но подлинно международный ха-

рактер система приобрела в 1875 году, 

когда 17 стран, в том числе и Россия, 

подписали Метрическую конвенцию.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Неделя удачная для поиска дополнитель-

ных источников заработка. Отношения со зна-

чимыми людьми могут быть переосмыслены и 

налажены.        

Телец
Вам будет везти в делах, но может ощущать-

ся зависимость от чужой воли. В чем-то придет-

ся идти на поводу, выполнять указания персо-

ны, которая доминирует над вами.     

Близнецы
Хорошо пойдет коллективная работа. Кол-

леги будут для вас источником новых идей, но 

вам нужно следить, чтобы не оказаться втяну-

тым в авантюру.     

Рак
Неделя удачная для продвижения карьер-

ной темы. Расширяйте взаимодействие с кли-

ентами и партнерами, посещайте профессио-

нальные курсы и тренинги.  

Лев
Убывающая Луна на этой неделе благоприят-

ствует завершению дел, окончательной фазе пе-

реговоров. С понедельника готовьтесь вступить 

в игру.     

Дева
Ваши интеллектуальные качества и шарм по-

могут взять неприступный рубеж. Первая полови-

на недели будет сопровождаться неожиданными 

поворотами в ходе событий.          

Весы 

Ситуации накаляются. Это еще одна пре-

красная неделя для реализации романтических 

планов. Если вы свободны, то трудно будет не 

влюбиться.           

Скорпион
Обстоятельства заставят вас сыграть но-

вую, довольно неожиданную роль. В личной 

жизни период обострения чувств, трудного вы-

бора и жизненно важных решений.         

Стрелец
Не пропустите неожиданный шанс и учтите, 

что ваша реакция должна быть быстрой и точной. 

Будьте дальновидны, даже если все идет «как по 

маслу».

        

Козерог
В центре внимания домашние дела и жизнь 

близких людей. Вы можете замахнуться на боль-

шое дело в доме, к которому долгое время боя-

лись подступиться.                  
                            

Водолей                                                            

Вы будете преисполнены новых идей и энту-

зиазма, но вам может изменить осторожность 

в финансовых делах. Желательно заниматься 

приобретениями в компании с практично на-

строенными людьми.      

Рыбы
Ветер перемен наполнит вашу жизнь новы-

ми возможностями и людьми. Задумайтесь, что 

мешает вам двигаться к новым целям. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Мужик идет по пустыне, изнывая от жары Мужик идет по пустыне, изнывая от жары 
и жажды, вдруг видит, лампа лежит. Он ее по-и жажды, вдруг видит, лампа лежит. Он ее по-
тер, а оттуда джин вылетает:тер, а оттуда джин вылетает:

– Что прикажешь, мой Господин?– Что прикажешь, мой Господин?
– Хочу домой!– Хочу домой!
– Ну, пошли.– Ну, пошли.
– Нет, ты не понял, я быстро хочу!– Нет, ты не понял, я быстро хочу!
– Ну, тогда побежали!– Ну, тогда побежали!

  

Всю неделю пекла блины. Ничего не полу-Всю неделю пекла блины. Ничего не полу-

чалось. Вывод такой, если у вас и седьмой блин чалось. Вывод такой, если у вас и седьмой блин 

комом, то просто пеките комочки.комом, то просто пеките комочки.

Загулял я как-то с девками и шлю жене Загулял я как-то с девками и шлю жене 
СМС-ку:СМС-ку:

– Сегодня домой не жди!– Сегодня домой не жди!
Получаю ответную:Получаю ответную:
– Гарантируешь?– Гарантируешь?

  

Звонит телефон. Трубку поднимает отец Звонит телефон. Трубку поднимает отец 

трех дочерей. Не успел он открыть рот, как трех дочерей. Не успел он открыть рот, как 

голос в трубке ласково спросил:голос в трубке ласково спросил:

– Это ты, моя лягушечка?– Это ты, моя лягушечка?

– Нет, — ответил отец, — говорит владелец – Нет, — ответил отец, — говорит владелец 

пруда.пруда.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 12 от 31.03.2021 г.
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Ñåìü ðàç îòìåðü…
7 апреля 1795 г. 226 лет назад  во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯЮные боксеры из городов Зимы, Саянска, 
Нижнеудинска, Тулуна, Черемхово и поселка 
Балаганск в течение двух дней боролись за 
победу. Всего в соревнованиях принял участие 

121 спортсмен. В числе юных боксеров 45 зи-
минцев. По результатам боев в копилке зимин-
ских спортсменов 6 первых мест и 11 вторых.

Игры стартовали еще в декабре 2020 года. 
В течение трех месяцев 8 команд боролись за 
звание лучших.

Объявлены результаты: 1 место заняла ко-
манда «Ветераны» (Зима), на 2 месте – «Заря» 
(Саянск), на 3 месте – «Легион» (Покровка). 

Лучшими в своих номинациях признаны: 

лучший вратарь – Владислав Березовский 
(«Фортуна»), лучший защитник – Евгений Сали-
ев («Ветераны»), лучший нападающий – Иван 
Лебедев («Ветераны»), лучший игрок – Артем 
Константинов («Легион»).

14 апреля стартует Кубок города по ми-
ни-футболу.

Сергей Игоревич Селезнев рабо-
тал с 31 марта 1998 года директором 
ДЮСШ по тяжелой атлетике, затем, 
в связи с реорганизацией учрежде-
ния, был переведен на должность 
председателя узлового физкультур-
но-спортивного клуба «Локомотив». 
С 1 мая 2003 года был принят дирек-
тором в МОУ ДОД «ДЮСШ» и прора-
ботал в этой должности 6 лет, заре-
комендовав себя ответственным и 
грамотным руководителем. За время 
работы Сергея Игоревича в спортив-
ной школе было открыто отделение 
кикбоксинга, увеличен штат работни-
ков, добавлены необходимые ставки 
секретаря и инспектора по кадрам. 
В 2008 году за добросовестный труд 
и высокие показатели в подготовке 
резерва сборных команд учащихся 
Иркутской области руководитель 
был отмечен Благодарностью де-
партамента образования Иркутской 
области.

В 2019 году Сергей Игоревич 
снова был принят в ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева. До марта 2020 г. ра-
ботал в должности старшего мето-
диста, а с 16 марта 2020 г. был пе-
реведен на должность заместителя 
директора по спортивно-массовой 
работе. Как отмечают его бывшие ру-
ководители, свои должностные обя-
занности исполнял добросовестно, в 
точном соответствии с должностным 

регламентом, на очень высоком про-
фессиональном уровне. Управлен-
ческие решения принимал быстро и 
обоснованно. Упор в повседневной 
работе делал на эффективное взаи-
модействие различных структурных 
подразделений и ведомств. Много 
внимания уделял совершенствова-
нию организации проведения со-
ревнований различных уровней. В 
отношениях с коллегами доброже-
лателен, пользуется заслуженным 
авторитетом

В настоящее время Сергей Игоре-
вич Селезнев является действующим 
спортсменом по лыжным гонкам, 
неоднократным победителем и при-
зером муниципальных, межмуници-
пальных и областных соревнований.

17 þíûõ ïðèçåðîâ 
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áîêñó
Открытое первенство Зимы по боксу, посвященное памяти 
основателя зиминской федерации бокса Александра 
Тимошкина прошло 27-28 марта в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Сибирь». 

Начало было традиционным: 
общее построение, где командиры 
обязательно сдавали рапорт. Затем 
начался самый зрелищный конкурс-
ный блок «Учебка», который состоял 
из конкурсов: «Строевая подготовка» 
и «Визитка».

На этапе «Строевая подготовка» 
команды торжественно прошли с 
песней, показали строевую слажен-
ность команды, одиночную строевую 
выучку. Лучшими в этом конкурсе 
стали юнармейцы школы № 5, на 2 
месте – команда школы № 10, на 3 – 
юнармейцы школы № 26.

В конкурсе «Визитка» участни-
ки показали умения маршировать 
знаменной группой, представили 
информацию о гражданско-патрио-
тической работе в своей образова-
тельной организации, а также пред-
ставили свой флаг. В этом конкурсе 
на 1 месте – школа № 8, на 2 месте – 
школа № 26 и 3 место у школы № 10.

В игре принимали участие 8 ко-
манд: общеобразовательных школ 
№№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26 и команда Зи-
минского лицея.

Лучшими по итогам всех конкурс-
ных блоков названы команды школ 
№ 8 (3 место), № 26 (2 место), на 
1 месте – команда школы № 9, кото-
рая и будет представлять наш город 
на областной военно-спортивной 
игре «Зарница».

«Çàðíèöà» â Çèìå

В Физкультурно-спортивном комплексе «Сибирь» 
30 марта прошел заключительный этап военно-
спортивной игры «Зарница». Команды-участницы 
ждали игру с нетерпением.

×åìïèîíàò 
ïî ìèíè-ôóòáîëó
2 апреля завершился открытый чемпионат города Зимы 
по мини-футболу.

Подготовлено по информации комитета по ФКС и МП администрации ЗГМО 

Ñïîðòèâíûé 
õàðàêòåð
Сергей Игоревич Селезнев назначен директором 
спортивной школы г. Зимы.
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ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
Туберкулез — хроническое 

инфекционное заболевание, об-
щее для человека и животных, 
характеризующееся образовани-
ем в различных органах специ-
фических узелков — туберкулов, 
склонных к творожистому пере-
рождению, чаще туберкулез по-
ражает легкие (более 90% всех 
случаев). Туберкулезом болеют 
все виды животных, некоторые 
виды птиц, а также человек. 
Чаще других болеет крупный ро-
гатый скот, реже поражаются ло-
шади, овцы, козы, свиньи.

Источником инфекции явля-
ются больные животные и че-
ловек. Ведущие пути передачи 
туберкулезной инфекции-воз-
душно-капельный, воздушно-пы-
левой, алиментарный. Для чело-
века наиболее опасен бычий вид 
микобактерий.

ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ
При заболевании крупного 

рогатого скота микобактерии ту-
беркулеза выделяются во внеш-
нюю среду с молоком, фекали-
ями и мочой животного, и зача-
стую заболевание протекает в 
скрытой форме, без клинических 

проявлений. Молодняк заража-
ется в основном через молоко, 
полученное от больных живот-
ных. Возможно внутриутробное 
заражение телят.

КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ
Туберкулез протекает боль-

шей частью хронически. Клини-
ческими признаками болезни яв-
ляются: повышение температу-
ры тела (39,5-40°С), влажный ка-
шель, особенно по утрам. Слизь, 
выделяющаяся при кашле, ино-
гда содержит обрывки омертвев-
ших тканей. Больное животное 
худеет. Кожа становится сухой 
и теряет эластичность. При ге-
нерализованном туберкулезе 
увеличиваются лимфатические 
узлы (подчелюстные, заглоточ-
ные, околоушные, шейные, пред-
лопаточные, паховые, коленной 
складки, надвымянные). У боль-
ных туберкулезом животных 
поражается вымя, припухает, 
становится болезненным и твер-
дым.

ЛЕЧЕНИЕ
В стадах, на фермах, в насе-

ленных пунктах, где болезнь уже 
установлена, животных, реагиру-
ющих на туберкулин, признают 
больными туберкулезом и от-

правляют их в течение 2 недель 
на убой.

ПРАВИЛА 

ПРОФИЛАКТИКИ
– Покупку, продажу, сдачу на 

убой, выгон, размещение на паст-
бищах и все другие перемещения 
и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой 
продукции проводить только с 
разрешения государственной ве-
теринарной службы.

– Исследовать на туберкулез 
аллергическим методом: коров и 
быков-производителей ¬ 2 раза 
в год: весной, перед выгоном на 
пастбище, и осенью перед поста-
новкой скота на зимнее содержа-
ние; молодняк крупного рогатого 
скота с 2-месячного возраста и 
скот откормочных групп – 1 раз 
в год.

– Карантинировать в тече-
ние 30 дней вновь поступивших 
животных для проведения вете-
ринарных исследований и обра-
боток.

– Своевременно информи-
ровать ОГБУ «Зиминская СББЖ» 
обо всех случаях заболевания 
животных с подозрением на ту-
беркулез (потеря упитанности, 
признаки воспаления легких, 
увеличение поверхностных лим-
фатических узлов).

– Соблюдать ветеринарные 
требования при перевозках, со-
держании и кормлении живот-
ных, строительстве объектов 
животноводства.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ДИАГНОСТИКА
Основным методом прижиз-

ненной диагностики туберкуле-
за животных является аллер-
гический — туберкулинизация. 
Этот метод позволяет выявлять 
больных с любыми формами ту-
беркулеза, независимо от того, 
имеет ли животное клинические 
признаки болезни или нет. Иссле-
дования животных на туберкулез 
включены в утвержденный «План 

диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических меро-
приятий в хозяйствах всех форм 
собственности на территории 
района» в соответствии с «Ве-
теринарными правилами осу-
ществления профилактических, 
ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвида-
цию очагов туберкулеза», утверж-
денными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 534.

Сергей АНДРЕЕВ,

заведующий ветеринарной 

клиникой Зиминской СББЖ 

Ïðåäóïðåæäåí – çíà÷èò, âîîðóæåí
В марте ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

В марте зарегистрировано 
2 вспышки гриппа птиц на птице-
фабриках Краснодарского края 
и Ростовской области, 1 вспыш-
ка – в дикой фауне Ростовской 
области. До недавнего времени 
возможность заражения челове-
ка гриппом птицы отрицалось. В 
2020 на юге России на одном из 
птицеводческих предприятий у 
семи работников выявили дан-

ный вирус. Всего в прошлом году 
грипп птиц был зарегистрирован 
в 14 российских регионах. Как 
правило, риску заражения под-
вергаются охотники, добываю-
щие птиц, работники птицеводче-
ских предприятий. От человека к 
человеку вирус не передается. 

Чем опасен грипп птиц? Огром-
ными экономическими потерями 
– для птицеводческих предпри-

ятий. Локальная эпидемия из-за 
большого количества вирусных 
частиц в воздухе может стать при-
чиной инфицирования человека, а 
это, пожалуй, главный риск. 

Птичий грипп – это инфек-
ционная болезнь птиц, вызыва-
емая одним из штаммов вируса 
гриппа типа А. Впервые этот 
вирус был выявлен в Италии бо-
лее ста лет назад и встречается 
повсеместно. Считается, что все 
птицы восприимчивы к данной 
инфекции. Мигрирующие водо-
плавающие птицы – наиболее 
часто дикие утки – это природ-
ный резервуар гриппа птиц, и 
они меньше всего заболевают 
данной инфекцией.

В целях предотвращения 

распространения инфекции, про-

филактики заражения человека 

вирусом гриппа птиц необходи-

мо придерживаться следующих 

правил.

– Не допускать контакта до-
машних птиц с дикими и синан-
тропными птицами.

– Необходимо обеспечить 
раздельное содержание разных 
видов птиц.

– Приобретение молодняка 
птицы и инкубационного яйца 
осуществлять из благополучных 
источников, воздерживаясь от 
покупки живой птицы на рынках 
и в несанкционированных ме-
стах торговли.

– Не допускать посторонних 
лиц в места содержания домаш-
ней птицы.

– Не допускать употребление 
в пищу и скармливание живот-
ным птицы с признаками забо-
левания.

– Использование пуха и пера 
в быту допускается после терми-
ческой обработки (ошпаривание).

– Ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

– Подготовить запас дезин-
фицирующих средств (хлорамин, 
хлорная известь) и проводить 
дезинфекцию инвентаря и птич-
ников после их полной очистки.

– Обеспечить обеззаражива-

ние помета и подстилки путем 
сжигания или биотермическим 
методом.

– Соблюдать правила личной 
гигиены.

– При первых признаках за-
болевания и аномального по-
ведения птиц (отказ от корма и 
воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; изменение 
цвета гребня, бородок и конечно-
стей; нарушение координации 
движения, тремор; аномальная 
поза; помутнение роговицы глаз 
у водоплавающих птиц и др.) и 
случаях внезапного массового 
падежа необходимо немедленно 
обратиться в местную ветери-
нарную службу для выявления 
причин заболевания и недопуще-
ния эпизоотии.

Марина ФЕДЕНЕВА,

 государственный инспектор 

отдела федерального
 государственного

 ветеринарного надзора по 

Иркутской области 

Ïòèöû òîæå áîëåþò ãðèïïîì
В 2021 году специалисты наблюдают частое возникновение очагов 
гриппа среди диких и домашних птиц.

ПРОФИЛАКТИКА
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Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты из средств МСК имеют 
семьи, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, если:

� второй ребенок и мама – гражда-
не РФ;

� второй ребенок появился в семье по-
сле 1 января 2018 года;

� размер дохода на одного члена се-
мьи не превышает 2-кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в субъекте 
РФ на 2 квартал предшествующего года. В 
Иркутской области в 2021 году эта сумма 
составляет – 26 024 рубля. Размер ежеме-

сячной выплаты из средств МСК –12 759 
рублей.

Напомним, что с июня 2020 года из-
менился порядок учета доходов семьи 
при оформлении ежемесячных выплат 
из МСК. Сведения о доходах по-преж-
нему учитываются за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления. 
Стоит отметить, для назначения данной 
выплаты владельцу сертификата с 1 ян-
варя 2021 года не нужно предоставлять 
справку о размере доходов. Данные 
сведения ПФР запросит посредством 
межведомственного взаимодействия с 

федеральной налоговой службой.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты из средств МСК можно подать:

� на портале Госуслуг;
� в Личном кабинете на сайте ПФР;
� в любой клиентской службе ПФР или 

МФЦ.
Обратиться за выплатой можно в 

любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. Важно помнить о 
том, что если подать заявление в первые 
шесть месяцев после рождения ребен-
ка – выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после шести 

месяцев – выплата устанавливается со 
дня подачи заявления. Первый выплат-
ной период устанавливается на срок до 
достижения ребенком возраста одного 
года, после этого необходимо подать но-
вое заявление.

Наталья СЕРЕБРОВА, начальник 
Управления ПФР 

в г. Саянске (межрайонное) 

Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîäëåíèå âûïëàò 
ïðåêðàùåíî
Начиная со 2 марта 2021 года семьям снова необходимо подавать заявление 
для продления выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК). 
Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года ежемесячные денежные выплаты 
из средств МСК органы ПФР продляли автоматически, без подачи заявления. 

Борьба с загрязнением пластиком – это гло-
бальная проблема, требующая скоординирован-
ных международных решений. Тема этого года 
будет способствовать повышению осведомленно-
сти и привлечению потребителей во всем мире к 
принятию и продвижению более экологичных ре-
шений при покупке товаров. Предполагается, что 
компания объединит потребителей, органы вла-
сти и предприятия – изготовители пластиковых 
изделий для преодоления глобального кризиса 
загрязнения пластиком.

По мнению экспертов, к 2040 году в мировом 
океане окажется в три раза больше пластика, если 
не принять сегодня кардинальных мер. По прогно-
зам, к 2050 году в мировом океане будет больше 
пластика, чем рыбы. 100 000 морских млекопита-
ющих и черепах и 1 миллион морских птиц поги-
бают каждый год от загрязнения морской среды 
пластиком, которого ежегодно в воды мирового 
океана попадает около 8 миллионов тонн. Пласт-
масса одноразового использования составляет 

50 процентов всего пластика, производимого еже-
годно. Половина всех когда-либо производимых 
пластиковых изделий была выпущена за послед-
ние 15 лет, 40 процентов произведенного пласти-
ка упаковывается и выбрасывается после одного 
использования.

Роспотребнадзор напоминает, что требования 
статьи 7 Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» закрепляют право потре-
бителей на то, чтобы товар (работа, услуга) при 
его использовании, хранении, транспортировке и 
утилизации был безопасен не только для жизни и 
здоровья потребителей, но и окружающей среды.

Более подробную информацию можно полу-
чить в Едином консультационном центре Роспо-
требнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (кругло-
суточно).

По информации Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Зиме и 
Зиминском районе, г. Саянске 

×åãî áîëüøå â îêåàíå: 
ðûáû èëè ïëàñòèêà?
В этом году девизом Всемирного дня прав потребителей 
стала «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».

Областная служба записи ак-
тов гражданского состояния и 
юношеская библиотека имени 
И.П. Уткина объявили конкурс 
любительской фотографии «Бай-
кал – место единения сердец». 

Конкурс проводится в рамках 
празднования «Года Байкала» в 
Иркутской области, Международ-
ного дня семьи (15 мая), Между-
народного дня защиты детей (1 
июня). Сразу после опубликова-
ния информации фотографии на 
конкурс принимают по электрон-
ному адресу semya_na_baikale@
mail.ru.

Конкурс проходит в 2 этапа по 
2 номинациям.

1 этап – номинация «Свадь-
ба на Байкале». На фотографиях 
должны быть запечатлены фраг-
менты свадебных церемоний или 
свадебных юбилеев семейной 
жизни на территории озера Байкал 
в разное время года. Дата съемки 
не ограничена. Фотографии при-
нимают до 18 часов 30 апреля 
2021 года. Подведение итогов до 
12 мая 2021 года.

2 этап – номинация «Семей-
ные каникулы». Природа Байкала 
вдохновляет на создание живо-
писных фотографий в любое вре-
мя года. На фотографиях должны 
быть запечатлены дети и (или) 
взрослые (родители, бабушки, 
дедушки), где будет отражена 
уникальная природа Байкала. 
Дата съемки не ограничена. Фо-
тографии принимают до 18 часов 
15 мая 2021. Подведение итогов 
до 28 мая 2021 года.

Присланные фотографии бу-

дут опубликованы на официаль-
ных страницах организаторов в 
социальных сетях (Фейсбук, Од-
ноклассники, Инстаграм, ВКон-
такте, Твиттер), а также на сайтах  
https://irkobl.ru/sites/zags, lib38.ru.  

Требования к фотографиям
Для участия в конкурсе прини-

маются фотографии, сделанные 
исключительно на территории Ир-
кутской области на озере Байкал, 
отражающие тематику номина-
ций, пропагандирующие ценности 
семейного образа жизни, уни-
кальную природу озера Байкал, 
культурно-исторические объекты. 
Количество фотографий от одного 
участника – не более трех.

Цифровые файлы предостав-
ляются в формате JPEG в ориги-
нальном размере, который был 
получен при съемке, в макси-
мальном качестве, размер снимка 
должен быть не меньше 150 dpi, 
1240 х 1754 точек. Фотографии 
плохого качества (размытые, ма-
лого разрешения), а также неудач-
ные ракурсы и неэтичные кадры в 
конкурсе не участвуют.

Фотографии (файлы) направ-
ляются по электронной почте на 
адрес semya_na_baikale@mail.ru 
с обязательным указанием темы 
письма «Конкурс». Также должны 
быть указаны Ф.И.О участника, 
возраст, место жительства, кон-
тактная информация (электрон-
ная почта, телефон), подпись к 
фото: название, описание изобра-
женного на снимке объекта, ко-
роткая история создания снимка 
и места, где сделан. 

Фотоконкурс о Байкале, семье и любви

«Åäèíåíèå ñåðäåö»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.03.2021                             г. Зима                                       № 202

О мерах направленных на выявление и минимизацию коррупционных и иных правонарушений, возникающих при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Зиминского городского муниципального образования

Для целей работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных и иных правонарушений, возникающих при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Зиминского городского муниципального образования, осуществляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты 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. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок това-

ров, работ, услуг для муниципальных нужд Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.  

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 23.03.2021 № 202

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
 Зиминского городского муниципального образования

№ 
п/п

Краткое наименование 
коррупционного риска

Описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей 

служащих 
(работников), 

которые могут 
участвовать 

в реализации 
коррупционной 

схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков
Реализуемые Предлагаемые

1. Определение и 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заключаемого 

с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 

начальной цены единицы 
товара, работы, услуги,  

максимального значения 
цены контракта.

При определении и 
обосновании начальной 
(максимальной) цены 

контракта необоснованно 
завышена (занижена) 

начальная (максимальная) 
цена контракта, цена 

контракта, заключаемого 
с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальная 

цена единицы товара, работы, 
услуги, максимального 

значения цены контракта 
с целью привлечение 

конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

аффилированного с 
заказчиком, получающим 
неправомерную  выгоду 

(незаконное вознаграждение).

Руководитель 
заказчика.

Контрактный 
управляющий 

заказчика.

Обязательное обоснование 
начальных (максимальных) 

цен контрактов, включая 
обоснование цены 

контракта, заключаемого 
с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), 

начальной цены единицы 
товара, работы, услуги,  

максимального значения 
цены контракта.

Проведение мониторинга 
цен на товары, работы и 

услуги в целях недопущения 
завышения начальных 

(максимальных) 
цен контрактов при 

осуществлении закупки. 
Получение ценовых 

предложений от широкого 
круга поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей).

2. Выбор способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя).

Искусственное дробление 
закупки на несколько 

отдельных с целью упрощения 
способа определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Руководитель 
заказчика.

Контрактный 
управляющий 

заказчика.

Недопустимость 
необоснованного дробления 

закупок, влекущего за 
собой уход от конкурентных 

процедур.

Проведение мониторинга 
на предмет выявления 
неоднократных закупок 

однородных товаров, работ, 
услуг;

Включение в локальные 
акты положений, 

предусматривающих 
возможность привлечения 

к дисциплинарной 
ответственности лиц, 

виновных в некачественном 
планировании потребности 

(включая факты 
необоснованного дробления 

закупок на более мелкие).

3. Разработка требований к 
закупаемым отдельным 

видам товаров, работ, 
услуг.

Объединение в один лот 
различных товаров, работ, 

услуг технологически и 
функционально не связанных 

между собой с целью  
ограничения круга возможных 

участников закупки;
Необоснованное 

расширение (сужение) 
круга удовлетворяющей 

потребности товара, работы, 
услуги;

Необоснованное расширение 
(ограничение), упрощение 

(усложнение) необходимых 
условий контракта (договора) 

и оговорок относительно их 
исполнения;

Формирование предмета 
закупки, не соответствующего 

описанию объекта закупки, 
в целях ограничения 

конкуренции и привлечении 
конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя);
В целях заключения 

муниципального контракта 
(договора) с подрядной 

организацией, не 
имеющей специального 

разрешения на проведение 
определенного вида работ, 

представителем организации 
за вознаграждение 

предлагается при разработке 
документации либо проекта 
муниципального контракта 
(договора) не отражать в 

условиях контракта (договора) 
требование к исполнителю 

о наличии специального 
разрешения на выполнение 
определенного вида работ.

Контрактный 
управляющий 

заказчика.

Соблюдение правил 
описания объекта закупки, 

установленных ст. 33 
Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд». 

Запрет на умышленное, 
неправомерное включение 

в описание объекта 
закупки требований, 

ограничивающих 
конкуренцию.

Привлечение к разработке 
требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, 

работ, услуг представителей 
структурных подразделений 

заказчика обладающих 
специальными знаниями в 
соответствии с предметом 

закупки.
Проверка наличия 

возможной 
аффилированности между 

участником закупки и 
должностным лицом 

заказчика.

4. Установление преимуществ 
при участии в закупках.

Установление необоснованных 
преимуществ для отдельных 

участников закупок.

Контрактный 
управляющий 

заказчика.

Установление единых 
требований к участникам 

закупки в соответствии со ст. 
31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд».

Запрет необоснованного 
ограничения числа 

участников закупок.

5. Разработка и утверждение 
документации об 

осуществлении закупки.

Подмена документов в 
интересах какого-либо 
участника в обмен на 

полученное (обещанное) 
вознаграждение.

Подготовка проектов 
контрактов (договоров) на 

выполнение уже фактически 
выполненных работ, либо уже 

оказанных услуг.

Контрактный 
управляющий 

заказчика. 
Контрактный 
управляющий 

уполномоченного 
учреждения.

Информирование 
должностных лиц 

заказчика, уполномоченного 
учреждения ответственных 

за разработку и утверждение 
документации об 

осуществлении закупки о 
недопустимости переговоров 

с участниками закупки до 
выявления победителя 

закупки.

Проверка наличия 
возможной 

аффилированности между 
участником закупки и 
должностным лицом 

заказчика, уполномоченного 
учреждения;

Запрет на проведение 
переговоров с участником 
закупки, если в результате 

этих переговоров создаются 
преимущественные условия 
для участия в определении 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя).

6. Публикация информации 
о закупке в единой 

информационной системе 
в сфере закупок (далее 

– ЕИС).

При публикации информации 
о закупке в ЕИС используются 

неверные коды каталога 
товаров, работ, услуг или 
коды общероссийского 

классификатора продукции 
по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 в целях 

создания преференций для 
определенного поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

Опубликованные в ЕИС 
документы о закупке 

невозможно или сложно 
открыть, копировать 

произвольные фрагменты 
текста, что может привести 

к преимуществам для 
конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с 

заказчиком, получающим 
неправомерную выгоду 

(незаконное вознаграждение).

Контрактный 
управляющий 

заказчика. 
Контрактный 
управляющий 

уполномоченного 
учреждения.

Использование 
общедоступных текстовых 

форматов документов, 
обеспечивающих 

возможность сохранения, 
поиска и копирования 

произвольных фрагментов 
текста.

Максимально точное 
использование каталога 

товара, работы, услуги 
или общероссийского 

классификатора продукции 
по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014.

Информирование 
должностных лиц 

заказчика, уполномоченного 
учреждения ответственных 

за разработку и 
утверждение документации 
об осуществлении закупки о 
недопустимости нарушений  

Федерального закона от 
5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд».

Проверка наличия 
возможной 

аффилированности между 
участником закупки и 
должностным лицом 

заказчика, уполномоченного 
учреждения.

7. Определение поставщика 
(подрядчика исполнителя).

Прямые контакты и 
переговоры с потенциальным 

участником закупки, в 
отношении заявок на участие 

в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, 
в том числе в отношении 
заявки, окончательного 
предложения, поданных 
таким участником, что 

может привести к созданию 
необоснованных приемуществ 
для конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

аффилированного с 
заказчиком, получающим 

неправомерную выгоду 
(незаконное вознаграждение).

Участие в голосовании 
члена Единой комиссии по 

осуществлению конкурентных 
закупок, на которых 

способны оказывать влияние 
участники закупок, при 

личной заинтересованности 
в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

Контрактный 
управляющий 

уполномоченного 
учреждения.

Члены Единой 
комиссии по 

осуществлению 
конкурентных 

закупок.

Информирование 
ответственных должностных 

лиц о недопустимости 
переговоров  с участниками 

закупки до выявления 
победителя закупки.

Обязанность ответственных 
должностных лиц изучать 

информацию о цепочке 
собственников, о наличии 

конфликта интересов и (или) 
связей, носящих характер 

аффилированности.
Разъяснение ответственным 

должностным лицам: 
обязанности 

незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя 

о склонении его к 
совершению коррупционного 

правонарушения;
ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений;

понятия аффилированности, 
установление требований 

к разрешению выявленных 
ситуаций аффилированности.

Запрет на проведение 
переговоров с участником 
закупки, если в результате 

этих переговоров создаются 
преимущественные условия 
для участия в определении 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя).
Информирование 

ответственных должностных 
лиц о недопустимости 

нарушений  Федерального 
закона от 

5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд».

8. Приемка поставленного 
товара, выполненной 

работы (ее результатов), 
оказанной услуги, 
а также отдельных 

этапов поставки товара, 
выполнения работы, 
оказания услуги.

Приемка поставленного 
товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания 
услуги не соответствующих 
требованиям контракта 

(договора);
Получение подрядчиком, 

(исполнителем) оплаты по 
контракту (договору) за 

фактически невыполненные 
работы (услуги), путем 

оформления фиктивных актов 
приемки выполненных работ 

(не оказанных услуг);
Игнорирование  

ответственного должностного 
лица, получающего 

неправомерную  выгоду 
(незаконное вознаграждение),

от ведения претензионной 
работы за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств 
предусмотренных контрактом 

(договором).

Руководитель 
заказчика.

Контрактный 
управляющий 
заказчика.

Разъяснение ответственным 
должностным лицам 

специалистам: 
обязанности 

незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя о 
склонении его к совершению 

коррупционного 
правонарушения;
ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений.

Информирование 
ответственных 

должностных лиц о 
недопустимости нарушений  
Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»; 
Комиссионный прием 
поставленного товара, 
выполненной работы (ее 
результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, 
выполнения работы, 
оказания услуги.

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра городского округа                                            

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 23.03.2021 № 202

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд Зиминского городского муниципального образования

№
п/п

Наименование меры по минимизации 
коррупционных рисков

Краткое наименование 
минимизируемого 

коррупционного риска

Срок (пери-
одичность) 
реализации

Ответственный за реализацию 
служащий (работник)

Планируемый результат

1. Проведение мониторинга цен на 
товары, работы и услуги в целях 

недопущения завышения начальных 
(максимальных) цен контрактов при 

осуществлении закупки.

Определение и обо-
снование начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с 
единственным постав-
щиком (подрядчиком, 

исполнителем), на-
чальной цены единицы 
товара, работы, услуги,  
максимального значе-
ния цены контракта.

Постоянно. Контрактный управляющий 
заказчика.

Отдел по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере 

закупок.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

2. Проведение мониторинга закупок на 
предмет выявления неоднократных 
закупок однородных товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и нео-
боснованного дробления закупок, 
влекущего за собой уход от конку-
рентных способов осуществления 

закупки. 

Выбор способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя).

Постоянно. Контрактный управляющий 
заказчика.

Отдел по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере 

закупок.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

3. Соблюдение правил описания объ-
екта закупки, установленных ст. 33 
Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Разработка требований 
к закупаемым отдель-
ным видам товаров, 

работ, услуг.

Постоянно. Контрактный управляющий 
заказчика.

Отдел по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере 

закупок.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

4. Установление единых требований к 
участникам закупки в соответствии 

со ст. 31 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд».

Установление 
преимуществ при 

участии в закупках.

Постоянно. Контрактный управляющий 
заказчика.

Отдел по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере 

закупок.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

5. Регулярное повышение квалифика-
ции ответственных должностных лиц, 
в должностные обязанности которых 
входит организация и осуществление 

закупок товаров, работ и услуг.

Определение 
поставщика 
(подрядчика 

исполнителя).

По мере
необходи-

мости

Контрактный управляющий 
заказчика.

Ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

6. Контроль за доходами (расходами) 
муниципальных служащих, в долж-

ностные обязанности которых входит 
организация и осуществление заку-

пок товаров, работ и услуг.

Определение 
поставщика 
(подрядчика 

исполнителя).

Постоянно. Ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

7. Проведение проверки аффилирован-
ности участников закупок с ответ-
ственными должностными лицами 
заказчика, в должностные обязан-
ности которых входит организация 
и осуществление закупок товаров, 

работ и услуг.

Определение 
поставщика 
(подрядчика 

исполнителя).

Постоянно. Ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.03.2021                             г. Зима                                       № 214

Об утверждении перечня специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий на территории
 Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Законом Иркутской области от 20.12.2012 № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с организацией и проведением публичных мероприя-

тий на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администра-

ция Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий на территории Зиминского городского му-

ниципального образования для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 

для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.10.2019 № 1073 

«Об утверждении перечня специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий на территории Зиминского городского му-

ниципального образования».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и 

Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Зиминского городского
муниципального образования
от 29.03.2021 № 214

ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий

на территории Зиминского городского муниципального образования для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 

и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес соответствующего 
помещения или иное указание на 
место расположения специально 

отведенного места

Описание границ специально 
отведенного места (если 

специально отведенное место 
расположено вне помещения)

Площадь 
специально 
отведенного 
места, (кв. м)

Величина предельной 
заполняемости 

специально отведенного 
места в зимнее/летнее 

время, (чел.)

1 Зиминское городское 
муниципальное 

образование

Площадь перед КДЦ «Россия», 
г. Зима, ул. Ленина, 6

В границах фасадной части 
Кинодосугового центра «Россия», 
земельных участков ул. Ленина, 8, 

ул. Ленина, 4 «В», пешеходной 
дорожки ул. Ленина

2100 4200/6300

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра городского округа

8. Ознакомление ответственных 
должностных лиц заказчика, в 

должностные обязанности которых 
входит организация и осуществление 

закупок товаров, работ и услуг с 
нормативными правовыми актами и 
методическими материалами, регули-

рующими вопросы профилактики и 
противодействия коррупции, а также 
информирование о мерах юридиче-

ской ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

Определение 
поставщика 
(подрядчика 

исполнителя).

Постоянно. Ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

9. Недопустимость освобождения от 
ответственности поставщика (под-

рядчика, исполнителя) за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
им обязательств предусмотренных 

контрактом (договором).

Приемка поставленного 
товара, выполненной 

работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а 

также отдельных этапов 
поставки товара, выпол-
нения работы, оказания 

услуги.

Постоянно. Контрактный управляющий 
заказчика.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

10. Организация внутреннего муници-
пального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок по оценке 
исполнения контрактов (договоров).

Приемка поставленного 
товара, выполненной 

работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а 

также отдельных этапов 
поставки товара, выпол-
нения работы, оказания 

услуги.

По мере
необходи-

мости

Отдел по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере 

закупок.

Минимизация 
коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.03.2021 г.                            г. Зима                                       № 212

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории города Зимы

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города Зимы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами благо-
устройства Зиминского городского муниципального образования, утвержденными решением Думы Зиминского городского муници-
пального образования от 31.10.2017 № 304, 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. Провести в городе Зиме с 12 апреля по 14 июня 2021 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий 
предприятий, организаций, жилых домов, дворовых и внутриквартальных территорий, улиц и парков, с осуществлением мероприятий 
по озеленению.

2. Провести 24 апреля 2021 года общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города Зимы.
3. Создать комиссию по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города, 

а также общегородского субботника (далее – комиссия) в следующем составе:
Гудов А.В. – председатель комиссии, первый заместитель мэра городского округа;
Чернуха С.В. – секретарь комиссии, ведущий специалист по благоустройству Комитета имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования (далее – администрации ЗГМО).
Члены комиссии: 
Беляевский С.В. – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО;
Лашкин Е.Н. – директор МКУ «Чистый город»;
Полынцева Г.А. –  председатель городской Думы (по согласованию);
Степанова Л.В. – начальник управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО;
Пыжьянов Н.И. – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО;
Чикулаева Т.О. – начальник ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме Зиминскому и Усть-Удинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Иркутской области  (по согласованию).
4. Председателю Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Беляевскому 

С.В., председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО Пыжьянову Н.И.:
– обеспечить проведение работ по санитарной очистке территорий города, закрепленных за руководителями предприятий, орга-

низаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями;
– привлечь к участию по санитарной очистке жителей частного сектора, организовать разъяснительную работу;
– обеспечить организацию и контроль проведения мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению дворовых и внутриквар-

тальных территорий, закрепленных за управляющими компаниями;
– активизировать работу должностных лиц администрации ЗГМО, наделенных полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом Иркутской области № 173-ОЗ от 30.12.2014 «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области»; 

– провести подготовительную работу по организации весенней посадки деревьев в местах, требующих проведения работ по озе-
ленению;

– привести в надлежащее санитарное состояние памятники и мемориальные комплексы, расположенные на территории города 
Зимы;

– подготовить в средства массовой информации обращение к населению о принятии активного участия в проведении двухмесяч-
ника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города Зимы.

5. Жителям частного сектора: 
– привести в надлежащее санитарное состояние приусадебные участки: убрать мусор, строительные и горючие материалы, ме-

таллический лом;
– произвести ремонт ограждений, фасадов домов;
– очистить канавы и водопропускные трубы;
– выкосить траву;
– обеспечить вывоз с прилегающих территорий домовладений смета и мусора;
– не допускать выноса бытового мусора в неустановленные для этих целей места.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпри-

нимателям:
– провести уборку закрепленных за ними земельных участков и прилегающих территорий в радиусе 10 метров;
–  привести в надлежащий эстетический вид фасады зданий;
–  восстановить разрушенные элементы благоустройства;
– организовать работы по ремонту, покраске и установке урн у входов в здания;
– выполнить озеленение на закрепленных территориях;
– организовать работы по побелке бордюров и приствольных частей деревьев, подготовке газонов и вазонов к посадке травы и 

цветов.
7. Председателям садоводческих, дачных объединений и гаражных кооперативов:
– обеспечить надлежащий санитарный порядок на закрепленной территории;
– ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей территории;
– обеспечить вывоз мусора.
8. Директору МКУ «Чистый город» Лашкину Е.Н. обеспечить санитарную очистку территорий автобусных остановочных пунктов, 

вывоз мусора с территорий частного сектора.
9. Рекомендовать ООО УК «Восточная», ООО «Стандарт» (Кандюк И.Я.), ООО «Атол» (Черепанов А.М.), ООО «Уютный дом» 

(Каменский С.В.), ООО «Комфорт» (Черепанова О.Е.):
– организовать проведение работ по санитарной очистке придомовых и внутриквартальных территорий и улично-дорожной сети 

на подведомственных территориях. Графики проведения работ представить в комиссию, указанную в п. 3 настоящего постановления,  
до 12 апреля 2021 года;

– провести подготовительные работы для весенне-летнего озеленения внутриквартальных территорий, провести санитарную об-
резку деревьев и кустарников;

– очистить фасады домов и входных дверей подъездов от рекламных листов и объявлений;
– провести широкую разъяснительную и организационную работу по привлечению населения к уборке внутридомовых террито-

рий, вывесить внутри подъездов жилых домов объявления с указанием места, даты и времени сбора жильцов на субботник;
– организовать погрузку и вывоз мусора.
10. Начальнику управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО Степановой Л.В. организовать соб-

ственников и арендаторов объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания на выполнение работ по проведению 
указанных объектов и прилегающих к ним территорий в надлежащее санитарное состояние. 

11. Заместителю мэра городского округа по социальным вопросам Костиковой О.В. организовать проведение работ по уборке 
территорий, закрепленных за школами, детскими дошкольными учреждениями и объектами культуры.

12. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Зиминский» (Гопкало 
В.Н.) ужесточить контроль за:

– автотранспортом, перевозящим строительный мусор и сыпучие грузы для предотвращения загрязнения дорожного полотна.
13. Предложить начальнику ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Иркутской области Чикулаевой Т.О.:
– в пределах своих полномочий активизировать работу в частном секторе за противопожарным содержанием территорий;
– привлекать нарушителей к административной ответственности согласно действующему законодательству.
14. Настоящее постановление, а также материалы по итогам проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории города и общегородского субботника подлежат опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на офи-
циальном сайте администрации ЗГМО в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05.04.2021                             г. Зима                                       № 242

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам муниципальных право-

вых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 365, статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального 

образования, администрация Зиминского городского муниципального образования
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 07 мая  2021 года в 11.00 часов по проекту планировки и проекту 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 стро-

ительство здания офиса. 

2. Место проведения публичных слушаний определить: здание администрации Зиминского городского муниципального образования по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 211 (актовый зал).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение).

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Комитет имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства администрации Зиминского городского муниципального образования.

5. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-

разования:

5.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий.

5.2. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте администрации Зиминского город-

ского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также на информационных стендах в здании 

администрации Зиминского городского муниципального образования настоящего постановления, темы и перечня вопросов публичных слу-

шаний, подлежащих обсуждению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.zimadm.ru.

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Отдел экономики управ-

ления экономической и 

инвестиционной политики 

администрации ЗГМО ин-

формирует о том, что в служ-
бу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской 
области из Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области посту-
пила информация о введе-
нии временных ограниче-
ний на экспорт и транзит в 
Российскую Федерацию из 
Тайланда и административ-
ных территорий Чешской 
Республики (края Высочина, 
Пардубицкий и Пльзенский), 
Швеции (лен Эстергетланд) 
и Италии (область Фриули-
Венеция-Джулия) продукции: 
домашних овец и коз, диких, 
восприимчивых к инфекции 

вирусом чумы мелких жвач-
ных, их генетический мате-
риал, а также продукцию, по-
лученную от (из) указанных 
животных, не прошедшую 
обработку по технологии, 
обеспечивающей разруше-
ние вируса ЧМЖ, живой пти-
цы и инкубационного яйца: 
мяса птицы, готовой мясной 
продукции из птицы и всех 
видов птицеводческой про-
дукции, содержащей в своем 
составе продукты перера-

ботки птицы, за исключени-
ем товаров, подверженных 
обработке, обеспечивающей 
разрушение вирусов грип-
па птиц. Таким образом, не 
исключена возможность ре-
ализации такой продукции 
на территории Иркутской 
области.

Торговым организациям 

необходимо руководство-

ваться данной информацией 

при осуществлении дея-

тельности.

Î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé 
íà ýêñïîðò è òðàíçèò â ÐÔ
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В канун весеннего 

праздника, посвящен-

ного Международному 

женскому дню, первич-

ная организация Совета 

ветеранов района Пище-

комбинат провела меро-

приятие в кафе «Элен». 

С праздником присут-

ствующих поздравили 

председатель городской 

Думы Г.А. Полынцева, за-

меститель председателя 

Совета ветеранов города 

В.В. Денеко, председа-

тель клуба «Ветераночка» 

Т.Ф. Баранчукова: «Все 

пожелания и поздравле-

ния в честь женского дня. 

Всем здоровья, празднич-

ного настроения, даль-

нейшей плодотворной 

работы нашей первички».

На празднике звуча-

ли разные песни, стихи, 

частушки. Программу 

провела В.А. Ткачук. На 

празднике также были 

проведены конкурсы, 

викторины и т.д., вручены 

благодарности, грамоты 

активу и небольшие по-

дарки первичке за работу 

и активную жизненную 

позицию. Так совпало, 

что на этом празднике 

поздравили с юбилейной 

датой Т.В. Кекух и вручи-

ли небольшой подарок. 

Вечер был ярким и насы-

щенным. Особо хочется 

поблагодарить наших 

постоянных спонсоров; 

Е.А. Алисиевич, С.М. Сит-

никову, А.В. Лошкарева, а 

также выразить призна-

тельность депутату 18 ок-

руга В.П. Курикаловой.

17 и 24 марта в пер-

вичной организации про-

вели встречу с настоя-

телем Свято-Троицкого 

храма иереем Николаем 

Николаевичем Захожим, 

на которой присутство-

вали 16 человек. Были 

приглашены заместитель 

председателя Город-

ского совета ветеранов 

В.В. Денеко и председа-

тель первичной организа-

ции поселка II-Строитель 

А.В. Губарь, а также пен-

сионеры нашего района. 

Настоятелю задавали 

вопросы, касающиеся 

духовности. Беседа про-

должалась в течение двух 

часов, активно задава-

ли вопросы В.В. Денеко, 

Е.Б. Акимова, В.И. Шуль-

гина, В.А. Ткачук, Т.В. Пет-

рова. 

Настоятель Николай 

Захожий предложил при-

влечь волонтеров желез-

нодорожного техникума 

для оказания помощи 

одиноким пенсионерам: 

распилить и сложить дро-

ва, убрать придомовую 

территорию от скопив-

шегося за зиму мусора, а 

также организовать вы-

езд на природу для заго-

товки вербы к Вербному 

воскресенью.

Время, отведенное 

для души и беседы с на-

стоятелем закончилось 

чаепитием, где решили 

продолжать встречи.

Первичная организация
 Совета ветеранов

 и пенсионеров
 района Пищекомбинат 

Àêòèâíîå äîëãîëåòèå
Праздничные встречи пенсионеров 

На протяжении нескольких месяцев 

дети, состоящие в клубе, вели подготовку: 

выбирали произведение, самостоятельно 

изготавливали кукол, декорации, подбира-

ли музыкальное сопровождение и репети-

ровали. Ребята готовились презентовать 

наиболее интересные, на их взгляд, виды 

кукольного театра по мотивам литератур-

ных произведений.

Зрителями творческого отчета стали 

дети, посещающие подготовительную к 

школе группу начальной школы – детско-

го сада № 11. Дошколята с неподдельным 

интересом просмотрели спектакль вареж-

ковых кукол по произведению В. Сутеева, 

представленный Ксенией Кондратьевой. 

Далее дети продолжили просмотр, за-

вороженные новым видом театральных 

кукол – марионеток, играющих Сказку о 

маленькой фее Н. Шемякиной подготов-

ленную Ульяной Полторацкой. Магнитный 

театр по веселому произведению Н. Носо-

ва «Живая шляпа» от Ксении Купер запом-

нился зрителям оригинальным и «живым» 

подходом. В завершении гости смогли 

насладиться одним из самых загадочных 

и волшебных видов кукольного театра – 

театром теней, по мотивам не менее вол-

шебного произведения А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», представленного 

Дмитрием Глумилиным и Семеном Май.

После окончания представлений, вос-

питанники детского сада примерили на 

себя роль кукловодов, самостоятельно 

воспроизвели некоторые реплики куколь-

ных спектаклей и поблагодарили членов 

творческого клуба за увлекательную пре-

зентацию.

Елена МАЙ, 

заведующая
 библиотекой-филиалом № 2 

Творческий отчет детского клуба «Журавленок».

Îæèâøèå êóêëû

На вопросы викторины «Путешествие 
по сказкам Тофаларии» отвечали воспи-
танники зиминского детского сада и ма-
ленькие братчане из детского сада № 26. 
Инновационный проект «Содружество» 
приобщает детей дошкольного возраста к 
истокам национальной культуры народов, 
проживающих в Иркутской области.

Сетевая викторина посвящена фоль-
клору самого малочисленного народа – то-
фаларов, одного из древнейших народов 
Восточных Саян. Первые упоминания о них 
встречаются в китайских летописях V века. 
На сегодняшний день численность этой 
этнической группы составляет чуть более 
семисот человек. Семьи многодетные, в 
каждой от 6 до 12 детей. Живут тофалары 
охотой, дарами тайги.

Педагоги познакомили воспитанников 
со сказками и легендами этого удивитель-
ного народа. Герои большинства тофалар-
ских сказок – животные. Сказки тофов 
отражают жизнь народа. Тофалары счита-
ют человека частью природы: «Человек и 
животное равны в праве на жизнь». 

В викторине принимали участие две 
команды: зиминская «Улыбка» и братские 
«Дружные ребята». Увлекательное сорев-
нование состоялось с помощью информа-
ционных технологий на платформе Zoom. 
Командам предлагали пройти поочередно 
четыре тура. За каждый правильный ответ 
давали жетон. Участники угадывали на-
звание сказки, собирая пазлы, отгадывали 

загадки о героях, пытались объяснить зна-
чение тофаларских пословиц и поговорок. 
Самым интересным для ребят стал этап 
интерактивных игр в режиме онлайн, соз-
данных на сервисе LearninApps. 

В завершении подвели итоги: победила 
дружба! Команды были награждены дипло-
мами. Но более всего маленьких участни-
ков впечатлило виртуальное общение в 
режиме реального времени. 

Педагоги нашего учреждения продол-
жают знакомить дошкольников с нацио-
нальной культурой народов, проживающих 
в Иркутской области, и призывают к со-
трудничеству всех заинтересованных лиц. 
Мы желаем вам: «Жить-поживать, зла не 
встречать, здоровыми быть и сказки лю-
бить!».

Надежда СНИЦАРЕВА, воспитатель 

детского сада № 212 

Ïóòåøåñòâèå 
ïî ñêàçêàì Òîôàëàðèè
Виртуальная викторина 
подружила зиминских 
и братских детсадовцев.

Сотрудничество с би-

блиотекой начинается с 

организации экскурсий, 

в ходе которых дети зна-

комятся с обустройством 

библиотеки, ее назначени-

ем, содержимым. 24 мар-

та для воспитанников 

подготовительной груп-

пы «Утята» детского сада 

№ 16 сотрудники Библиоте-

ки семейного чтения име-

ни Н. Войновской провели 

увлекательную экскурсию. 

Библиотекари с радостью 

встретили ребят и предло-

жили совершить увлека-

тельное путешествие в мир 

книг. Они познакомили 

детей с коллекцией книг, 

журналов, рассказали о 

правильном обращении с 

книгами и как вести себя 

в читальном зале. Кроме 

этого, ребятишки увидели 

театр теней «Легенда Бай-

кала». Дети пообещали 

быть хорошими, аккурат-

ными читателями и часто 

приходить в детскую би-

блиотеку.

Людмила ВОЛКОВА, 

воспитатель детского 

сада № 16 

Ýêñêóðñèÿ â ìèð êíèã
В детском саду ребенок получает образование, 
знакомится с учреждениями социума, приобретает умение 
контактировать с другими детьми и взрослыми, именно 
так происходит социализация дошкольников.
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Зиминская организация инвали-
дов по зрению приглашает инвали-
дов всех нозологических групп для 
занятий адаптивной физкультурой 
на тренажерах, в настольный теннис 
(шоудаун), скандинавской ходьбой.

Адрес: г. Зима, 
ул. Новокшонова, д. 4. 

Телефон: 8 (395 54) 3-19-38.
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Честный знак
Возможность маркировки товаров легкой промышленности продлена до 1 мая 

2021 года.
По информации службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 года №1956 «Об утверждении Правил маркировки това-
ров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 
легкой промышленности» 1 января 2021 года был введен запрет на оборот товаров 
легкой промышленности, не маркированных средствами идентификации. 

20 марта 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 марта 2021 года №343 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1956», согласно которому 
возможность маркировки товарных остатков легкой промышленности продлена до 1 
мая 2021 года. 

Необходимо отметить, что маркировка товаров легкой промышленности в допол-
нительный период может осуществляться только в соответствии с пунктами 24 и 25 
постановления. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте ООО «Опера-
тор-ЦРПТ» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: https://
честныйзнак.рф.

Отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики

№ 82

С прискорбием сообщаем, что 28 апреля после 
продолжительной болезни скончалась Отличник на-
родного просвещения, учитель химии средней школы 
поселка Центральный Хазан

БЕЛЯЕВА Лариса Сергеевна.
Выражаем огромную благодарность, низко кла-

няемся за помощь в организации похорон нашей 
любимой мамы коллективу средней школы поселка 
Центральный Хазан, лично директору Ольге Олеговне 
Опариной, а также односельчанам.

Сыновья Олег и Андрей

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района 
Совхоз-Галантуй выражает искрен-
ние соболезнования Галине Алек-
сеевне Ананич, родным и близким 
в связи со смертью мужа

АНАНИЧ 
Виктора Николаевича.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 

с 90-летним Юбилеем Клавдию с 90-летним Юбилеем Клавдию 

Андреевну МАЛАХОВУ и с Днем Андреевну МАЛАХОВУ и с Днем 

рождения Тамару Яковлевну ДЗЮБА, рождения Тамару Яковлевну ДЗЮБА, 

Эльвиру Ивановну ТАНКОВИД, Татьяну Эльвиру Ивановну ТАНКОВИД, Татьяну 

Тимофеевну ЛОНШАКОВУ, Зинаиду Тимофеевну ЛОНШАКОВУ, Зинаиду 

Николаевну ШВЕЦ!Николаевну ШВЕЦ!

Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,

Как, впрочем, и в любой из дней,Как, впрочем, и в любой из дней,

Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

Тепла от близких и друзей.Тепла от близких и друзей.

Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,

Чтоб все свершилось, удалось,Чтоб все свершилось, удалось,

Чтоб то, о чем всегда мечтали,Чтоб то, о чем всегда мечтали,

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения 

Сергея Петровича ШАТОВА!Сергея Петровича ШАТОВА!
У Вас сегодня праздник наступил,У Вас сегодня праздник наступил,

Примите поздравления от души!Примите поздравления от души!

Желаем мы, чтоб Ваше счастье было,Желаем мы, чтоб Ваше счастье было,

Огромным, необъятным и большим!Огромным, необъятным и большим!

Побольше в жизни радостных моментов,Побольше в жизни радостных моментов,

И рядом только искренних людей,И рядом только искренних людей,

Приятных слов, улыбок, комплиментов,Приятных слов, улыбок, комплиментов,

Надежных, верных, преданных друзей!Надежных, верных, преданных друзей!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет с Днем рождения Светлану Ильиничну РОДНЕНКО, от всей души поздравляет с Днем рождения Светлану Ильиничну РОДНЕНКО, 

Надежду Илларионовну ЗУБЕНКО, Галину Алексеевну АНАНИЧ, Петра Николаевича Надежду Илларионовну ЗУБЕНКО, Галину Алексеевну АНАНИЧ, Петра Николаевича 
ШАМРАК, Валентину Павловну РАКОВУ!ШАМРАК, Валентину Павловну РАКОВУ!

Пусть ангел жизнь вашу хранит, Пусть ангел жизнь вашу хранит, 
Беда вас не знает. Беда вас не знает. 

Горе от вас бежит, друзья не забывают. Горе от вас бежит, друзья не забывают. 
Пусть годы жизни для вас Пусть годы жизни для вас 

В удачах радостных пройдут. В удачах радостных пройдут. 
Любовь, надежда, доброта Любовь, надежда, доброта 

Целый век в вас живут!Целый век в вас живут!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения Любовь Николаевну с Днем рождения Любовь Николаевну 

КАРТАШОВУ, Галину Иннокентьевну КАРТАШОВУ, Галину Иннокентьевну 

ГЛАДКИХ!ГЛАДКИХ!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь В нем любовь 

и мир живут,и мир живут,

Пусть отрадой Пусть отрадой 

станет вашей,станет вашей,

Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!

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

Гидролизный поздравляет Гидролизный поздравляет 
с Днем рождения Владимира с Днем рождения Владимира 

Григорьевича ЧЕРНОШТАНОВА, Григорьевича ЧЕРНОШТАНОВА, 
Наталью Васильевну НИКИТИНУ, Наталью Васильевну НИКИТИНУ, 
Елену Людвиговну БУДЕЦКУЮ!Елену Людвиговну БУДЕЦКУЮ!

В чудесный день рожденияВ чудесный день рождения
Спешим вам пожелатьСпешим вам пожелать
Надежды и стремленияНадежды и стремления

В реальность воплощать!В реальность воплощать!
Удачи и везения,Удачи и везения,
Улыбок и тепла,Улыбок и тепла,

Чтоб жизнь, как приключение,Чтоб жизнь, как приключение,
Насыщенной была!Насыщенной была!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения Веру поздравляет с Днем рождения Веру 

Васильевну МАНДРИК, Наталью Васильевну МАНДРИК, Наталью 

Михайловну ГЕРАСЬКОВУ, Нину Михайловну ГЕРАСЬКОВУ, Нину 

Иннокентьевну ИВАНОВУ!Иннокентьевну ИВАНОВУ!

Пусть этот день для вас начнетсяПусть этот день для вас начнется
С мгновений ласки и тепла,С мгновений ласки и тепла,

И пусть удача вас коснется,И пусть удача вас коснется,

При взмахе синего крыла.При взмахе синего крыла.

Чтоб день рождения стал счастливым,Чтоб день рождения стал счастливым,

Добро и радость Добро и радость 

подарил,подарил,

Пусть он пройдет Пусть он пройдет 

в кругу любимых,в кругу любимых,

Придаст энергии Придаст энергии 

и сил!и сил!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Юбилеем Галину Павловну ПИНАЙКИНУ и с Днем рождения поздравляет с Юбилеем Галину Павловну ПИНАЙКИНУ и с Днем рождения 

Галину Александровну ВИНОГРАДОВУ, Надежду Николаевну ХОРОВУ, Галину Александровну ВИНОГРАДОВУ, Надежду Николаевну ХОРОВУ, 
Григория Кузьмича МАРТЫНОВСКОГО!Григория Кузьмича МАРТЫНОВСКОГО!

Желаем в день рождения,Желаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты.Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроение,Было чудным настроение,

Доброты и красоты.Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желания,Чтоб свершались все желания,

Улыбались небеса.Улыбались небеса.
Оправдались ожидания,Оправдались ожидания,
И искрились бы глаза!И искрились бы глаза!

Комитет по образованию администрации ЗГМО поздравляет с Днем рождения Комитет по образованию администрации ЗГМО поздравляет с Днем рождения 
Светлану Григорьевну ПЕРЕВАЛОВУ и Юлию Андреевну ШИЛОВУ!Светлану Григорьевну ПЕРЕВАЛОВУ и Юлию Андреевну ШИЛОВУ!

С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И желаем от души,И желаем от души,

Чтобы реализовались планыЧтобы реализовались планы
И заветные мечты.И заветные мечты.

Мы желаем, чтобы в жизниМы желаем, чтобы в жизни
Было много светлых дней,Было много светлых дней,

Процветанья, оптимизма,Процветанья, оптимизма,

Верных, преданных друзей!Верных, преданных друзей!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗИМИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

проводит запись обучающихся в 

7 класс на 2021-2022 учебный год 

(Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности от 

9 июня 2015 года № 7859. Свиде-

тельство о государственной ак-

кредитации от 29 июня 2015 года 

№ 2977).

Уважаемые жители 
города Зимы!

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

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

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

дни – с 9 до 16 часов.



Мы все становимся свидетелями того, 

что цифровое пространство начинает до-

минировать над реальным. То же самое ка-

сается и рекламы, постепенно доля реаль-

ной рекламы уменьшается, а цифровой — 

возрастает. Но вместе с тем реальная на-

ружная реклама до сих пор эффективна. 

Одно из преимуществ «наружки» – боль-

шой охват аудитории. Примеров такой 

рекламы масса. Например, в нашем го-

роде до сих пор рекламодатели с успехом 

используют рекламные щиты Зиминского 

информационного центра, размещенные 
в удачном месте: по ул. Ленина, 13 «В», по 
ул. Бограда, 183 и в пос. II-Строитель по 
ул. Московский тракт, 39 «В».

Редакция Зиминского информацион-

ного центра занимается размещением как 

наружной рекламы, так и видеороликов 

на видеостойках, расположенных в КДЦ 
«Россия», магазине «Светофор» (перед 
путепроводом). 

Чтобы воспользоваться услугами, обратитесь в редакцию по адресу: 
г. Зима, ул. Коммунистическая, 44, 2 этаж, или по телефонам: 

(8 39554) 3-16-58, 3-19-62.

Ремонт Ремонт 
холодильников холодильников 
на домуна дому

тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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К сведению родителей 
будущих первоклассников

В городе Зиме, как и во всей Рос-

сии, прием заявлений от родителей 

первоклассников 2021 года начнет-

ся на два месяца позже обычного – 

с 1 апреля. Для подачи заявления необ-

ходимо обратиться в общеобразователь-

ное учреждение.
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«Будь 
Здоров!»

СКИДКА НА ВСЕ – 6%

Каждый день с 8.00 до 11.00

Рассчитывайтесь бонусами СПАСИБО от Сбербанка 

при покупке от 300 рублей.

Копите баллы 2% от стоимости покупки на карту 

Аптечный кошелек: 1 балл=1 рубль.

Заказывайте любые товары на сайте или в мобильном 

приложении Будь Здоров!

Адрес аптеки:

г. Зима ул. Садовая, 24 А. Тел: 8-924-716-1083
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Место
 для вашей 

рекламы

Формат 

билборда
3х6

Трансляция 

Трансляция 

видеороликов
видеороликов

Эта Эта РЕКЛАМАРЕКЛАМА работает! работает!


