
Мир меняется с такой скоростью, что  
едва успеваем замечать и обдумывать 
эти перемены. Психологи утверждают, 
что меняются все, в том числе и наши 
современницы. Современная женщина 
вполне самостоятельная, стремится к 
успеху и независимости, мечтает о благо-
получии и семейном счастье. Россиянки 
стали более свободными, самодостаточ-
ными, ценящими свои новые возможно-
сти в профессии или в самовыражении. 

Вокруг нас много таких, которые тща-
тельно следят за своей внешностью, 
благо, что современная косметология 
многое для этого делает. Стараются оде-
ваться не только модно, но и аккуратно. 
В целом внешний облик россиянок мало 
чем отличается от иностранных ровес-
ниц. Иногда российских пенсионерок 

кое-кто хотел бы представить в виде ста-
рушек «в платочках и спущенных чулоч-
ках». В реальной жизни таких даже в от-
даленных селах редко можно встретить 
– чаще в джинсах и спортивных куртках 
в будни, и в красивых ярких платьях – в 
праздники.

Российская женщина – это сокро-
вищница со множеством лучших и важ-

ных качеств, которые передаются по 
наследству,  и как настоящие драгоцен-
ности проявляются в зависимости от 
необходимости. В военное время наши 
бабушки проявляли лучшие материнские 
качества, защищали и берегли деток, 
вместо ушедших на фронт отцов и мужей 
трудились в колхозах, вставали к станку 
и становились самым надежным тылом. 
После войны не жалели сил, чтобы по-
мочь стране залечить душевные раны, 
восстановить силы и идти дальше. 

Женщины разные только внешне. И 
хотя живем сейчас намного лучше, чем 
наши бабушки и мамы, но внутренне 
такие же как они: сильные духом, если 
надо спасать близких, жертвенные и 
упрямые, если понимают, во имя чего 
должны жертвовать своим благополу-

чием, отходчивые от обид, снова и снова 
прощающие, терпеливые и наученные 
любить по-настоящему. Любовь женщи-
ны – это во все времена главное, спаси-
тельное и питающее энергией качество 
россиянок.

Свет женской любви легко увидеть в 
глазах дочки, жены, сестры, мамы. Надо 
только внимательно присмотреться и 

никогда, ни при каких обстоятельствах 
не дать угаснуть этому живительному и 
спасающему источнику. Счастье – вот 
оно, рядом. Оно – в глазах наших родных 

и любимых женщин.
Ирина ЕЛОВСКАЯ,

фото Екатерины
ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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▲ Наталья Блинова, флорист цветочного отдела магазина «Флора»
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 5 МАРТА 1998 г. - обсудив обращение педагоги-

ческого коллектива спортивной школы об оказании 

помощи в приобретении спортинвентаря, необходи-

мого в учебно-тренировочном процессе, депутаты 

городской Думы постановили: 

Обязать начальника финансового управления (Иг-

натьева В.А.) выделить спортивной школе ГорОО 

10 (десять) тыс. рублей на приобретение спортивного 

инвентаря в течение марта 1998 года. 

 6 МАРТА – в преддверии Международного женско-
го дня состоится традиционная встреча мэра города Ан-
дрея Коновалова с самыми активными зиминками. Как 
правило, данное мероприятие проходит за чашкой чая. 
Во время чаепития горожанки интересуются направле-
ниями развития города и обсуждают важные для насе-
ления вопросы.

 8 МАРТА – Международный женский день. Поя-
вился он как день солидарности женщин в борьбе за 
равные права и эмансипацию. В России было решено 
праздновать в память об участии женщин в петроград-
ской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года. 

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА▼ СЕГОДНЯ

12+
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«Мусорный» 
кризис частного 
сектора

СТР. 4 Их жизнь 
посвящена 
красоте танца

СТР.  5

Славный юбилей 
любимой школы

СТР. 8, 17

«Золотой ключик»
к детскому сердцу

СТР. 7

❘ Российская женщина – это сокровищница 

со множеством лучших и важных качеств. 

По материалам городского архива 

№ 8 (410)
3.03.2021

8 Марта – Международный женский день.

Ñ÷àñòüå – ðÿäîì!



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я2 №
 8

 (4
10

)  
3.
03
.2
02
1

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
К профессиональному 
самоопределению

С 13 января по 13 февраля 2021 года Министерством по 
молодежной политике Иркутской области и ОГКУ Молодеж-
ным кадровым центром г. Иркутска был объявлен конкурс-
ный отбор среди кабинетов профориентации муниципальных 
образований Иркутской области по содействию профессио-
нальному самоопределению детей и молодежи.

В конкурсном отборе приняли участие педагоги и каби-
неты профориентации, которые соответствовали определен-
ным критериям.

24 февраля прошло заседание экспертной комиссии, где 
были определены 7 победителей из 10 претендетов: Ю.В. Бах-
тина (г. Зима), С.Е. Федорова (Тайшетский район), Н.В. Реуц-
кая (Усть-Кут), А.С.Рыжкова (г. Саянск), Е.Н. Старчевская (Че-
ремхово), В.Н. Перфильева (Казачинско-Ленский район), Е.В. 
Игнатенко (Боханский район). Впереди предстоит много ново-
го, так как в кабинетах победителей в 2021 году будут реали-
зовывать областной проект «Волонтеры-Профориентологи».

Теплая Зима

Под таким названием создается проект кольцевого буль-
вара, который будет расположен по улицам М. Горького, Тур-
генева, Клименко и переулка Коммунальный. Данная терри-
тория в центре города была выбрана зиминцами как прио-
ритетная. Поэтому проект строительства общественной тер-
ритории, который примет участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшее благоустройство общественных территорий», пору-
чили изготовить Агентству развития территорий «Градостро-
ительная школа» и Центру компетенции Иркутской области. 

В минувший четверг, 25 февраля, в Зиму прибыли проекти-
ровщики и команда ООО «Навация», чтобы детально обсудить 
проектирование с жителями города. Основная тема обсужде-
ния: каким хотят видеть жители общественную территорию. 
Порядка двух часов продолжалась работа в фокус-группах. В 
результате проектировщики увезли из нашего города более 
подробные замыслы зиминцев по благоустройству нового 
бульвара.

Соб. инф. 

Дорогие зиминки!

Примите сердечные поздравления
 с Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмеча-
ется с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь, уважение и трепет-
ное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 

Во все времена женщина, которую поэты назвали «венцом творенья», была сим-
волом жизни, источником красоты и вдохновенья. Только женщина способна соединить в себе 

нежность и твердость, мудрость и вечную молодость. Только у женщины достаточно сил чтобы выполнять 
свой профессиональный долг и наполнять уютом дом, окружать заботой близких. 

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех 
сферах социальных и экономических преобразований нашего города.

Желаем вам, милые дамы, в этот праздничный весенний день солнечного настроения, цветов и компли-
ментов. Будьте здоровы и счастливы. Улыбайтесь чаще – ваши улыбки украшают мир и делают его добрее. 
Пусть ваша повседневная жизнь будет наполнена яркими и светлыми моментами. С праздником!

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

8 марта – 

Международ-

ный женский 

день

Такой чести удостоилась и зиминка Александра 

Васильевна ШВЕДКОВА, которая в первый весенний 
день отметила свой 90-летний юбилей.

В этот день с цветами, подарками и поздравлени-
ями к юбилярше приехал мэр города Зимы Андрей 
Коновалов:

– От всего сердца поздравляю с 90-летием! Такой 
юбилей – очень важное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено встретить столь почтен-
ный возраст, – поздравил Андрей Николаевич. – Же-
лаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди ра-
довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спасибо Вам за 
Ваш бесценный труд.

Глава города передал юбилярше и поздравле-
ние Президента Российской Федерации Владимира 
Путина, до слез расторгав Александру Васильевну, 
в свою очередь именинница пригласила почетного 
гостя за праздничный стол, где рассказала о своей 
нелегкой, но счастливой жизни. 

Родилась и выросла Александра Васильевна в 
селе Хохловский Заларинского района в многодет-
ной семье колхозников. В поселке работала началь-
ная школа, где обучались дети. Но в их тихую рабо-
чую жизнь ворвалась Великая Отечественная война. 
Отца и старших братьев призвали в армию.

– Папку взяли в трудармию, всю войну он рабо-
тал в колхозе, – вспоминает долгожительница, – а 
братья воевали на фронтах. Ребята вернулись с ме-
далями за боевые подвиги, а вот брат Гриша погиб 
на поле боя. В тяжелые годы войны нам пришлось 
пережить очень много трудностей, мы все работали, 
от мала до велика, хоть и были детьми. В колхозе  
легкой работы не бывает. При этом все ребятишки 
были должны обязательно окончить курс начальной 

школы, поэтому помимо уборки полей и ухода за ско-
тиной, надо было делать уроки и посещать занятия. 
Голод и холод – все пережили, не дай Бог пережить 
кому-то то, что досталось нашему поколению. 

Радостную новость о победе в глухой лесной 
поселок привез председатель колхоза. Через пару 
месяцев бойцы стали возвращаться домой и жизнь 
начала налаживаться. Однако, и после войны наша 
именинница, наряду с другими детьми убирала с по-
лей хлеб, работала на ферме, летом пасла овец, зи-
мой за ними ухаживала. 

С мужем, они душа в душу прожили всю жизнь, 
родили и вырастили четверых детей.

В Зиму семья переехала в 1978 году. В Старой 
Зиме супруги приобрели домик, в котором до сих 
пор живет долгожительница. Здесь она устроилась 
техработником в кинотеатр «Ока».

За свою достойную трудовую жизнь Александра 
Васильевна не раз поощрялась Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами, а также удостое-
на звания «Ветеран труда».

Сегодня дети – ее надежда и опора. Юрий нахо-
дится в Уфе, Надежда жительница Саянска, а стар-
ший сын Валерий сегодня живет с мамой, в частном 
доме без мужских рук не обойтись. В ближайшие вы-
ходные в светлом и просторном доме юбилярши со-
стоится праздничное мероприятие, где поздравлять 
любимую маму, бабушку и прабабушку приедут все: 
дети, семеро внуков и одиннадцать правнуков. 

В завершение встречи юбилярша поблагодарила 
Андрея Николаевича за поздравления, отметив, что 
с его приходом этот день стал настоящим событием 
для нее и ее семьи, и пожелала гостю здоровья, до-
бра и успехов в работе.

Елена БУТАКОВА, 

фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Äîáðîå ñåðäöå 
è óìåëûå ðóêè

В нашем городе уже давно стало доброй традицией поздравлять с юбилеем 
долгожителей, ветеранов, тружеников тыла, заслуженных людей, которые многие 
годы трудились ради процветания нашего города, области и страны.
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Обучение фотоискусству
17 февраля на базе зиминского волонтерского центра 

состоялось вводное занятие проекта по обучению фотоис-

кусству. Автором проекта является Виктория Ященко – ак-

тивный волонтер, преподаватель курса саянского учебного 

центра «Перспектива» при поддержке отдела по молодежной 

политике комитета по физкультуре и спорту городской адми-

нистрации. Проект реализуется на добровольной основе без 

привлечения сторонних источников финансирования.

Участники проекта познакомились с устройством фото-

аппарата и его настройками. Также присутствующие смогли 

на практике применить полученные знания. В течение часа 

продолжалось интересное и познавательное занятие. Едино-

мышленники получили массу впечатлений и новой информа-

ции, поэтому у всех появилось желание собраться повторно. 

«Фестиваль педагогических 

идей-2021»

25 февраля 2021 года в онлайн-формате состоялась 

XIV городская конференция «Фестиваль педагогических 

идей». Традиционная конференция проводилась в соответ-

ствии с годовым планом работы Комитета по образованию.

В рамках конференции была организована работа 7 про-

блемных секций, на которых свой опыт работы в форме пу-

бличных выступлений и показа мастер-классов представили 

57 педагогических работников образовательных организа-

ций города. Выступления участников конференции оценива-

ли эксперты – специалисты Комитета по образованию, заме-

стители руководителей и педагогические работники образо-

вательных организаций. 

На основании экспертных оценок были определены ав-

торы 7 лучших выступлений. Лучшими на своих проблемных 

секциях стали: Анна Сергеевна Диагенова, педагог-организа-

тор ОБЖ, учитель ОБЖ МБОУ «Зиминский лицей», Виктория 

Святославна Лыткина, учитель биологии МБОУ «СОШ № 9», 

Надежда Сергеевна Сницарева, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 212», Елена Владимировна Коваленко, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 26», Наталья Николаевна 

Семкина, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 7», Ольга Валентиновна Штумф, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 26», Наталья Сергеевна Полубен-

цева, учитель музыки МБОУ «СОШ № 10».

Все педагоги, выступившие на конференции, получили 

свидетельства за представление опыта работы. Лучшим пе-

дагогам будут вручены дипломы за лучшее представление 

опыта работы, а материалы выступлений опубликованы на 

сайте Комитета по образованию.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

25 февраля были подведены 

итоги муниципального этапа Все-

российского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обу-

чающихся 5-11 классов. Конкурс 

проводится с целью увековечения 

памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, по иници-

ативе Министерства просвещения 

РФ в рамках регионального проек-

та «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование».  

В муниципальном этапе Кон-

курса в трех возрастных катего-

риях приняли участие 22 обучаю-

щихся школ города. 

В конкурсных сочинениях 

участники в жанре рассказа, пись-

ма, сказки, очерка и эссе постара-

лись отразить события Великой 

Отечественной войны в истории 

Иркутской области, рассказали 

о том, как повлияли военные со-

бытия на историю семьи, пред-

ставили биографии участников 

боевых действий или работников 

тыла, порассуждали о творческих 

произведениях, созданных в годы 

войны и посвященные ей. 

По результатам оценок жюри 

победителями стали Даниил Ка-

пустин, обучающийся 7 класса 

МБОУ «СОШ № 26», Ева Шмайло-

ва, обучающаяся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 7», и Алена Макарова, 

обучающаяся 10 класса МБОУ 

«СОШ № 7». Лауреатами конкурса 

объявлены Дарья Дмитренко, об-

учающаяся 5 класса МБОУ «СОШ 

№ 1», Елизавета Лучихина, обуча-

ющаяся 7 класса МБОУ «Зимин-

ский лицей», Ярослав Опарин, об-

учающийся 9 класса МБОУ «СОШ 

№ 26», Ева Шилова, обучающаяся 

8 класса МБОУ «СОШ № 1», Ксения 

Костикова, обучающаяся 11 клас-

са МБОУ «СОШ № 10», и Алина 

Павлова, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «СОШ № 8». 

Творческие работы победите-

лей будут представлены на реги-

ональном этапе конкурса. 

Мы поздравляем победителей 

и лауреатов муниципального эта-

па конкурса «Без срока давности» 

и благодарим их учителей за под-

готовку достойных работ участни-

ков и неравнодушное отношение 

к теме Великой Отечественной 

войны и памяти ее героев!

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО 

«Ïàìÿòü ïîêîëåíèé 
â ëó÷øèõ ñî÷èíåíèÿõ»
Великая Отечественная война оставила наиболее значимый отпечаток в памяти 
нашего народа. Все дальше уходит память о великом подвиге, совершенном нашими 
предками, и сохранение исторической памяти подрастающего поколения является 
важной составляющей воспитательной работы.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта – светлым праздником 

тепла, любви и доброты! Эти чувства сопровождают нас всю жизнь – и с 

материнской лаской, чуткостью, заботой, и с успехами в профессиональ-

ной, творческой деятельности, которых добиваются представительницы 

прекрасного пола. Этот весенний праздник олицетворяет собой огром-

ную любовь и уважение, трепетное отношение к прекрасной половине 

человечества. Так было и так будет из поколения в поколение, в этом 

высокий смысл женской доли и женского счастья. Искренне желаю вам 

счастья, благополучия, вдохновения, семейного уюта у домашнего очага, рядом с близкими, родными 

людьми. И пусть на смену холодным ветрам быстрее придет весенняя капель. Пусть ярко светятся ваши 

глаза, а мечты сбываются!

Ольга БЕЗРОДНЫХ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области от округа № 16 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днем!

Это замечательный день добра, нежности и красоты, светлых на-

дежд и радости, посвященный нашим родным, любимым и самым до-

рогим женщинам. Вы олицетворение чуткости, терпения и понимания, 

источник вдохновения. Наши стремления, достижения, надежды – 

все для вас и ради вас.

Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным 

обаянием и жизненной энергией, талантом создавать домашний уют, 

растить и воспитывать детей, дарить окружающим душевное тепло. 

Будьте всегда благополучны дома и успешны на работе.

Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в социально-экономическое развитие Иркутской 

области и общественную жизнь региона.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и праздничного настроения! Будьте всегда любимы!

И.И. КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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АКТУАЛЬНО

Для обычных домовладельцев суммы 
около 5 тысяч рублей оказались очень 
неожиданными. Много вопросов вызы-
вают появившиеся начисления за 2019 и 
2020 годы. Жители частного сектора Зимы 
приходят в администрацию с жалобами на 
«мусоровозную» компанию, пишут гнев-
ные посты в социальных сетях, не стесня-
ясь в выражениях. В чем суть проблемы и 
где выход? С этими вопросами редакция 
«Новой Приокской правды» обратилась к 
мэру города Андрею Коновалову.

– Андрей Николаевич, на Ваш взгляд, 

в чем причина сложившейся конфликтной 

ситуации вокруг вывоза мусора?

– Сейчас на территории Иркутской об-
ласти вывозом мусора занимается регио-
нальный оператор «РТ-НЭО Иркутск». Его 
деятельность определяет федеральное 
законодательство и правительство реги-
она. Главная причина конфликта в том, 
что региональный оператор необоснован-
но произвел начисления за 2019 и 2020 
годы. Люди не были готовы к получению 
счетов. Многие получили платежки на 5 и 
более тысяч рублей, что стало безуслов-
но неприятным сюрпризом для жителей. 
После обращения граждан с жалобами на 
завышенные счета, мы попытались объек-
тивно разобраться в сути вопроса. Сегод-

ня по закону, муниципальные власти не 
влияют на выбор оператора, но, конечно 
же, пытаются корректировать его деятель-
ность, чтобы обеспечить качественное 
предоставление услуги и защитить инте-
ресы жителей. Мы сейчас ведем диалог 
как с регоператором, так и с жителями, 
стараемся максимально минимизировать 
те платежи, которые требует провести «РТ-
НЭО Иркутск».

– Возможен ли полный отказ от оплаты 

за вывоз мусора со стороны частников? 

– Сдача мусора регоператору – это обя-
занность каждого, кто этот мусор «произ-
водит», так определяет закон. Чтобы нам 
не завалить мусором городские улицы, 
федеральные и областные власти опре-
делили операторов, которые оказывают 
услуги по его транспортировке. Населе-
ние, соответственно, такую услугу должно 
оплачивать. За этой деятельностью сле-
дят надзорные органы, поэтому админи-
страция города в сложившейся ситуации 
обратилась в прокуратуру с просьбой дать 
правовую оценку деятельности операто-
ра. Прокуратура признает незаконным 
выставление счетов, если услуга не была 
оказана, надзорный орган выдает пред-
ставление, суды в данном случае обычно 
встают на сторону граждан и прокурату-
ры. Служба жилищного надзора Иркутской 
области также посчитала неправомерным 
начислять плату без подтверждения коли-
чества проживающих и фактического на-
личия домов, о чем выдано предписание. 

– Еще один вопрос, который очень 

волнует людей – это суммы счетов.

– Счета на оплату услуг от «РТ-НЭО Ир-
кутск» выставлены за период с 1 января 
2019 года по настоящее время. С 1 дека-
бря 2019 года на территории Зимы оплата 
за ТКО осуществляется исходя из количе-
ства граждан, тех, кто постоянно или вре-
менно проживают (прописаны) в жилом 
помещении. 

В квитанциях, выставленных регио-

нальным оператором «РТ-НЭО Иркутск» 
жителям города, начислена безоснова-
тельная плата за услугу по вывозу мусора, 
исходя из неподтвержденного количества 
граждан, проживающих в жилом помеще-
нии. Начисление произведено «с потолка», 
каждому домовладению начислено на 3-х 
человек, при этом, фактически, услугу опе-
ратор предоставлял далеко не везде. 

Такая проблема сегодня происходит не 
только в Зиме, но и в других городах и райо-
нах области, особенно там, где большое 
количество застройки частного сектора. 
Наша администрация сегодня пытается 
решить эту проблему с учетом мнения жи-
телей. Мы пытаемся договориться с рег-
оператором и убедить его отозвать часть сче-
тов. Пока наш диалог получается, надеюсь за 
ближайшие две недели мы сможем прийти к 
определенным решениям, которые облегчат 
для зиминцев финансовую нагрузку.

– Как наличие уличных контейнерных 

площадок влияет на взаимоотношения 

жителей и оператора? 

– Начисление за ТКО (за 2019 и 2020 
гг.) получили в том числе и жители Зимы, 
на чьих улицах еще не установлены кон-
тейнерные площадки и вывоз мусора осу-
ществляется машинами муниципалитета. 
Фактически получается, что услугу реги-
ональный оператор им в полном объеме 
не оказывал. В настоящее время контей-
нерные площадки на территории города 
частично обустроены только с конца 2019 
года, в количестве 60 штук, что составля-
ет 27% от потребностей частного сектора 
Зимы. Сбор и вывоз ТКО с площадок на-
чали только с января 2020 года. До конца 
этого года должны появиться еще порядка 
200 контейнерных площадок. На улицах, 
где пока нет контейнеров, по-прежнему ра-
ботают мусоровозные машины. Мусор они 
собирают ежемесячно по графику. Реестр 
мест (площадок) накопления ТКО опубли-
кован на официальном сайте администра-
ции ЗГМО www.zimadm.ru

– Как поступать жителям частного 

сектора, если они посчитали неправомер-

ными выставленные оператором счета за 

вывоз мусора? 

– Я говорил на встречах с жителями, 
что нам необходимо хотя бы две недели, 
чтобы оператор определился как устра-
нить наши замечания. Этот процесс ад-
министрация контролирует. Думаю, что 
у многих домовладельцев суммы будут 
значительно снижены. Гражданам, кото-
рые получили безосновательное, по их 
мнению, начисление платы нужно будет 
после объявления решения о изменении 
начислений, провести перерасчет. Для 
этого – обратиться в ООО «ЕРКЦ», распо-
ложенный по адресу: г. Зима, ул. Климен-
ко, д. 37, для оформления заявления в 
«РТ-НЭО Иркутск» на перерасчет платы за 
обращение с ТКО.

– Что бы Вы посоветовали жителям 

сейчас?

– «Мусорная» реформа вызывает мно-
го вопросов как у жителей, так и у мест-
ных властей. Но есть установленные фе-
деральным законодательством правила 
и механизмы вывоза мусора. И мы все 
обязаны их исполнять. Закон есть закон. 
Домовладельцам обязательно надо наве-
сти порядок в этих отношениях, написать 
соответствующие заявления, подтвердить 
документально состав своей семьи, до-
ждаться перерасчета или письменного 
ответа. Думаю, что надо разбираться в 
сути и по-деловому снимать остроту лю-
бой возникающей проблемы. Платить за 
несуществующих людей и отсутствующие 
дома, конечно, не нужно. Проведем пе-
рерасчет, убедим регоператора отозвать 
значительную часть неправомерных сче-
тов, тогда и будем оплачивать за фактиче-
ски полученную услугу по вывозу мусора. 
Цель-то у нас у всех в этом случае одна – 
содержать в чистоте наши дворы и улицы. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

«Ìóñîðíûé» êðèçèñ ÷àñòíîãî ñåêòîðà
Конфликтную ситуацию между владельцами частных домов и областным оператором по вывозу твердых 
коммунальных отходов (ТКО) спровоцировали необоснованные счета за вывоз мусора. 

26 февраля в актовом зале 

администрации города состоя-

лась встреча Мэра Андрея Коно-

валова с населением, на которой 

обсуждали создавшуяся ситуа-

цию с оплатой за вывоз мусора, 

который необоснованно, по мне-

нию жителей частного сектора, 

произвел региональный опера-

тор «РТ- НЭО Иркутск».

В платежных документах от 
1 февраля 2021 года указана 
оплата за услугу по обращению 
с ТКО (так официально называ-
ют вывоз мусора) за период с 
1 января 2019 года по настоящее 
время. Начисления получили жи-
тели, на чьих улицах даже еще не 
установлены контейнерные пло-
щадки, то есть услуга региональ-
ным оператором им фактически 
не оказывалась. Возмущенные го-

рожане стали обращаться в проку-
ратуру и в администрацию города.

– В январе 2019 года на уров-
не области был утвержден Пу-
бличный договор, согласно кото-
рому, если региональный опера-
тор выполняет работу по вывозу 
мусора, то он вправе и начислять 
плату за указанную услугу. Поэто-
му, в принципе, право выставить 
счета у «РТ-НЭО Иркутск» есть, – 
пояснил на встрече с жителями 
мэр Андрей Коновалов. – Контей-
нерные площадки на территории 
ЗГМО частично обустроены толь-
ко в декабре 2019 года, в количе-
стве 60 штук, что недостаточно 
для частного сектора Зимы. Там, 
где этих площадок нет, на про-
тяжении нескольких лет мусор 
вывозит согласно утвержден-
ному графику муниципальное 
предприятие «Чистый город». 

Выставить счета всем подряд по 
одному шаблону за два прошед-
ших года сразу, не разобравшись 
в количестве проживающих и в 
наличии домов – это не коррек-
тно и неправильно, по сути.

Администрация начала раз-
бираться сразу по нескольким 
возникшим проблемным вопро-
сам, а именно, почему в платеж-
ном документе указана плата за 
вывоз мусора сразу за два года, 
даже тем владельцам домов, 
на чьих улицах не установлены 
баки, да и начисление произве-
дено шаблонно, исходя из не-
подтвержденного количества 
граждан, проживающих в жилом 
помещении. Администрацией го-
рода направлены обращения в 
прокуратуру с просьбой оценить 
сложившуюся ситуацию.

– Такая непростая ситуация не 

только у нас, но и в других горо-
дах, где есть частное домовладе-
ние, – отвечая на вопросы журна-
листов, отметил Андрей Никола-
евич Коновалов. – Законодатель 
дал право регоператору с момен-
та заключения с ним контракта 
начислять оплату за оказанную 
услугу. Поэтому, формально, пра-
во выставить счета у них есть. 
Но совместно с прокуратурой и 
в диалоге с «РТ-НЭО Иркутск» мы 
не прекращаем работу по поиску 

решения, которое сможет снизить 
неожиданно «свалившееся» фи-
нансовое бремя. Ждем официаль-
ную информацию от регионально-
го оператора: с какого периода и 
на каких условиях они будут на-
числять плату за вывоз мусора? 
Пока жителям города торопиться 
оплачивать текущие квитанции не 
стоит, необходим взвешенный и 
честный перерасчет.

Надежда ЗУБЕНКО 

Æèòåëè òðåáóþò 
ïåðåðàñ÷åò çà âûâîç ìóñîðà



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 5№
 8

 (4
10

)  
3.
03
.2
02
1

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ЭХО СОБЫТИЙ
«Эхо событий» – рубрика о быстротечности времени. У каждого прошедшего события есть 

продолжение, зачастую влияющее на судьбы непосредственных участников и всего городско-

го сообщества. Время от времени полезно вспоминать, увидеть вектор развития и перемены 

в нашей реальной жизни.

В сентябре прошлого года в 

«Новой Приокской правде» опу-

бликован материал «Зиминская 

Доска почета» об обновлении 

стенда, установленного в центре 

города перед зданием админи-

страции. 

Фотографии зиминцев, раз-
мещенные на Доске Почета, яв-
ляются формой общественного 
признания и морального поощре-
ния. Общественность оценивает 
достижения горожан в развитии 
экономики, производства, соци-
альной сферы, общественных 
инициатив. С благодарностью 
земляки отмечают ежедневный 
и добросовестный труд многих 
людей на благо родного города. 
В сферу общественного внима-
ния попадают специалисты раз-

личных областей деятельности, 
в том числе воспитания и обра-
зования, здравоохранения, пра-
вопорядка и общественной без-
опасности, физической культуры 
и спорта. Особой благодарности 
заслуживают случаи соверше-
ния мужественных поступков.

Занесению на Доску Почета, 
в соответствии с Положением, 
утвержденным главой города 
еще в 2019 году, предшествует 
серьезный конкурсный отбор на 
основании ходатайств различ-
ных организаций. Обществен-
ный совет по наградам рассма-
тривает представленные от тру-
довых коллективов обращения, 
проверяет наличие всех необхо-
димых документов, их полноту 
и достоверность. После этого 

список претендентов утвержда-
ется решением мэра. Гражданам, 
чьи фотографии размещены на 
Доске Почета, в торжественной 
обстановке глава вручает памят-
ные знаки и свидетельства «Луч-
шие люди города Зимы».

Ежегодное обновление До-
ски Почета происходит накануне 
празднования Дня города. В на-
чале лета мы увидим новые лица 
уважаемых людей. Пока еще 
есть возможность посмотреть 
на тех, кто является признанны-
ми авторитетами за свою актив-
ную жизненную позицию, за их 
ежедневный напряженный труд, 
победы и достижения, составля-
ющие истинный золотой запас 
городского сообщества.

Ïî÷åò è óâàæåíèå

С этого номера «Новой При-
окской правды» мы начинаем 
цикл публикаций о героях наше-
го города. Каждый из читателей 
знает тех из своих земляков, ко-
торые своим трудом, принципи-
альностью, ответственностью 
и добротой заслужили самой 
искренней благодарности и ува-
жения. В редакции ждут писем 
о тех, с кого мы берем пример 
в обычной жизни, кто создает 
неповторимый микроклимат 
городского общежития. 

Андрей Коновалов, 

мэр г. Зимы:

– Считаю важной и необ-

ходимой традицию поощрять 

лучших горожан размещением 

их фотографий на городской 

Доске Почета. Это наша благо-

дарность и общественное при-

знание заслуг тех, кто трудятся 

добросовестно, являясь для 

всех нас примером стойкости, 

самоотверженности, порядоч-

ности. Мы живем в сложные 

времена, когда зачастую ку-

мирами становятся люди по-

пулярные, «раскрученные» 

или состоятельные. Но как 

показывает наша жизнь, всег-

да важнейшими для общества 

остаются те, которые являются 

«солью» нашей земли. Пусть 

иногда они малозаметны, но 

их труд, принципы, ответствен-

ность и уважительное отноше-

ние к окружающим, делают их 

самыми настоящими маяками, 

ориентирами для многих зем-

ляков. Хотелось бы, чтобы эти 

приоритеты оставались тради-

ционными на многие годы.

Íàøè ìàÿêè

Материал подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Сегодня самые обаятельные и 
привлекательные трудятся во всех 
сферах жизни нашего города. Про-
фессионализм, ответственность и 
исполнительность позволяют жен-
щинам достигать больших высот 
на производстве и в социальной 
сфере, в управлении и в бизнесе. 
Фотографии самых лучших из них 
представлены на городской «Доске 
почета». Наш рассказ о милых жен-
щинах, которые прославили наш 
город в искусстве хореографии. Та-
тьяна УСОВА и Ирина КАРЕЛИНА –
высококвалифицированные специ-
алисты Дома культуры «Горизонт».

Как корабль назовешь, так он и 
поплывет – гласит народная муд-
рость. Этому совету последовала 
пришедшая в Дом культуры в 1998 
году педагог дополнительного об-
разования в области хореографии, 
балетмейстер Татьяна Усова. Под 
ее руководством народный танце-
вальный коллектив «Виктория» (в 
переводе с латинского «победа») 
более двадцати лет покоряет тан-
цевальные подмостки не только 
в городе и регионе, но является 
призером Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов. Так, в про-
шлом году коллектив стал победи-
телем Международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита» 
и призером Байкальского между-
народного АРТ-фестиваля «Vivat, 
талант!».

Коллектив «Виктория» – по-
стоянный участник всех городских 
мероприятий. Сегодня здесь зани-
маются 92 участника от 7 до 24 лет. 
Репертуар коллектива обширен: от 
народных классических постано-
вок, до современного танца.

Татьяна Усова – человек актив-
ный, а чтобы заинтересовать сво-
их воспитанников, она стремится 
быть в тренде молодежных танцев, 
поэтому постоянно совершенствует 
свое мастерство. Благодаря этому, 
танцы, представленные ее коллек-
тивом, всегда вызывают восхище-
ние публики.

Конечно, творческая деятель-
ность замечательного хореографа 
отмечена благодарностями, грамо-
тами, дипломами. Добрая, отзы-
вчивая и скромная, именно так о 
ней отзываются ее воспитанницы. 
Татьяна Валерьевна считает насто-
ящим достижением своей деятель-
ности то, что многие выпускники 
«Виктории» выбрали профессию 
хореографа и успешно работают в 
этом направлении, в том числе и в 
нашем городе.

Все таланты ребенка можно 
разглядеть в дошкольном возрасте, 
считает Ирина Карелина, опытный 
специалист в области хореографии, 
руководитель хореографического 
коллектива «Авантаж». Именно к 
этому доброжелательному, отзыв-

чивому и серьезному педагогу ро-
дители приводят самых маленьких 
танцоров, выступления которых 
всегда умиляют зрителей.

Дети растут и становятся побе-
дителями различных мероприятий. 
Подтверждение тому награды мно-
гочисленных фестивалей, конкур-
сов различного уровня. Так, в про-
шлом году «Авантаж» с различными 
постановками стал трижды победи-
телем Международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита» 
и два диплома коллектив получил, 
став лауреатами II степени.

Ирина Александровна работает 
в городском Доме культуры семь 
лет, и уже четыре года танцеваль-
ный коллектив заслуженно носит 
звание «Образцового». Учитывая 
специфику обучения хореографи-
ческому мастерству, педагог при-
меняет на занятиях различные 
методики (тренинги, дыхательную 
гимнастику, элементы акробатики). 
Учитывая возраст воспитанников, 
проводятся интересные и содер-
жательные занятия с детьми, в 
результате которых моделируется 
ситуация успешности общения и 
развития личности ребенка. 

Балетмейстер имеет высокий 
художественный вкус, что благо-
приятно сказывается на професси-
ональной деятельности, а личное 
обаяние и доброта этой милой жен-
щины давно заслужили авторитет у 
воспитанников и их родителей.

Елена БУТАКОВА 

Èõ æèçíü 
ïîñâÿùåíà 
êðàñîòå òàíöà
Вот и наступила долгожданная весна, правда пока 
только по календарю. Тем не менее, впереди 
Международный женский день, который занимает 
особое место в ряду праздников. Он наполнен 
душевным теплом, радостью и добротой. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Школьные годы – это лучшие 
годы в жизни человека. Это по-
ходы, поездки, необычные исто-
рические конференции, диспуты 
и, конечно, интереснейшие уроки. 
С первых уроков Софьи Алек-
сандровны ребята влюблялись 
в предмет. С ней было легко все: 
легко учиться, легко жить. Ее уро-
ки – самые любимые, и не толь-
ко потому, что она отлично знает 
историю, а еще и потому, что слу-
шать ее можно, не отрываясь и не 
отвлекаясь, подряд несколько ча-
сов. Самый трудный материал она 
всегда давала в доступной форме. 
Удивительно то, что она быстро на-
ходила общий язык с любым уче-
ником. Учила понимать историю, 
иметь свой взгляд, свою точку 
зрения, быть участником истори-
ческих событий.

Софья Александровна всег-
да старалась научить мыслить, 
думать, сравнивать, не только 
в рамках школьной программы, 

но и вне ее. Потому что каждый 
из учеников – частичка страны с 
гордым названием Россия. Какой 
она будет завтра, зависит от них, 
наших учеников. Она не только 
учила познавать мир, но и в пер-
вую очередь помогала своим уче-
никам найти свое место в мире. 
История – наука. Но наука живая, 
изменяющаяся. Приходилось ей 
и самой писать рукописные учеб-
ники, конспекты, чтобы ребятам 
понять быстро меняющиеся собы-
тия. Ценность учителя Софьи Алек-
сандровны заключается в том, что 
она путем споров, рассуждений, 
размышлений, подводила к отве-
ту самих учеников. Уроки истории 
становились уроками жизни.

На ее уроках всегда дисци-
плина. Как ей это удавалось? Не 
повышая голос, спокойно, ровно 
успокоить детей и не потерять при 
этом человеческой уникальности, 
непосредственности, оригиналь-
ности? Загадка…

Можно много говорить о ее 
успехах, постоянном совершен-
ствовании системы преподавания, 
о том, что она – деятельный чело-
век, как говорят, с активной жиз-
ненной позицией. Еще прибавить 
к этому большой кругозор, начи-
танность, ее увлечение книгами, 
образованность, порядочность, 
скромность, педагогический такт.

Софья Александровна вела 
большую краеведческую работу, 
была хранительницей школьного 
музея, уникальных школьных ре-
ликвий. История пятой школы, ее 
выпускники, ее звезды, ее музей-
ные уроки навсегда запомнились 
школьникам. Многие выпускники 
стали учителями истории, и в этом 
ее заслуга и самая главная награ-
да за учительский труд. Да, она 
счастлива, потому что есть они, те, 
кто пошел за ней, не побоялся тя-
желой педагогической ноши. Хотя 
и других наград у нее немало: «От-
личник просвещения», «Ветеран 

труда», победитель городского и 
призер областного конкурса «Учи-
тель года», множество грамот и 
благодарностей за свой многолет-
ний педагогический труд. «В вос-
питании все дело в том, кто вос-
питывает», – сказал Д.И. Писарев, 
и это как раз о таких, как Софья 
Александровна Урозаева. Воспи-
тать достойных учеников спосо-
бен только талантливый Учитель!

Дорогая Софья Александров-
на, примите слова поздравлений 
с юбилеем, Вы прекрасный Учи-

тель, хорошая мама, Вы воспитали 
замечательного сына, воспитали 
сотни ребятишек за свою педаго-
гическую жизнь, Вы верная подру-
га, замечательная женщина!

Бывают дни, когда жизнь на-
полнена светом, мечтами и целя-
ми. А бывают дни, когда жизнь 
сводится к тому, чтобы просто про-
должать идти. Счастья Вам, удачи 
и всего доброго!

Наталья НИКОЛАЕВА, 

коллектив МБОУ «СОШ № 5» 

Óðîêè æèçíè ó÷èòåëÿ èñòîðèè
Воспоминания о школе у всех всегда связаны с учителем. Для многих учеников 
нашей школы – это учитель истории Софья Александровна Урозаева. В эти 
мартовские дни она отмечает юбилей. Мы все – коллеги, ученики, выпускники, 
родители – от души поздравляем нашего учителя.

Компьютерная грамотность 
нужна любому современному 
человеку. Компьютер исполь-
зуют в самых разных областях: 
в обучение, в развлечениях, в 
работе, общении. Для того что-
бы освоить все премудрости 
компьютерных программ, не-
обходимы начальные, базовые 
знания. Без них любой пользо-
ватель персонального компью-
тера будет чувствовать себя 
неуверенно.

В библиотеке семейного 
чтения им. Н. Войновской с 
2016 года для пожилых людей 
ведут работу по обучению на-
выкам обращения с персональ-
ным компьютером. В «Ком-
пьютерной академии» за это 
время обучились 208 человек. 
Курс рассчитан на 1,5 месяца, 
занятия проходят два раза в 
неделю. Зачастую пожилые 
люди просто боятся компьюте-
ра, считая, что освоить навыки 
работы за ним им не под силу. 
Как только человек понима-
ет, что цифровая грамотность 
так же доступна, как и любое 
другое начинание, где он до-
стигает определенных успехов, 
страх пропадет. 

Зачем людям обучаться? 
Во-первых, не выходя из дома, 
можно записаться на прием к 
врачу, оплатить услуги ЖКХ. 
Во-вторых, через всемирную 
сеть каждый сможет найти но-
вых друзей, общение с которы-
ми наполнит его жизнь новым 
смыслом, новыми возможно-
стями. В-третьих, интернет так-
же удобен для просмотра ки-
нофильмов или телепрограмм 
вместо телевизора. Таким об-
разом, компьютерные техно-
логии могут стать началом их 
новой жизни.

Для детей школьного воз-
раста в 2021 году в Библиотеке 
семейного чтения организова-
на школа компьютерной гра-
мотности «Codegood». Специа-
листы разработали программу 
курса, грамотно составили рас-
писание, сформировали груп-
пы и приступили к работе. 

Чем раньше ребенок осво-
ит современные технологии, 
тем легче ему будет в будущем 

учиться и находить свое ме-
сто в мире. Ему станет проще 
выполнять домашнюю работу 
и находить новые хобби и ин-
тересы. Курс обучения – два 
месяца. В программе пакет 
MicrosoftOffice, основы виде-
омонтажа, основы сайтостро-
ения, графический редактор 
AdobePhotoshop, программа 
для создания 3D игр и другое. 
По окончании выдается серти-
фикат.

Ученикам помогают грамот-
ные, опытные специалисты. 
Они отвечают на вопросы, сле-
дят за успеваемостью обучаю-
щихся. 

Ждем всех желающих по 
адресу: г. Зима, ул. Октябрь-
ская, 87.

Проведите время с пользой 
и удовольствием!

Марина ВОЛОКИТИНА, 

главный библиотекарь 

Библиотеки 

семейного чтения 

им. Н. Войновской 

Øêîëà ïîæèëûõ 
è þíûõ
Компьютерная 
грамотность нужна в 
любом возрасте

Однако эта прописная истина 

уже давно канула в лету, ведь про-

живая в многоэтажной застройке, 

многие жители считают, что подъ-

езд – идеальная урна для окурков, 

фантиков или другого мусора. А уби-

рать будут сотрудники управляю-

щей компании, которые, не жалуясь 

и не возмущаясь, наводят чистоту в 

наших подъездах и на придомовой 

территории.

В доме № 57 по улице Климен-

ко уже продолжительное время ра-

ботают замечательные женщины: 

Ольга Валерьевна Егорова и Елена 

Геннадьевна Рудученко. Это добрые 

и отзывчивые люди, которые несмо-

тря на свой тяжелый труд, внима-

тельны ко всем жильцам, особенно 

пожилого возраста. 

Спасибо вам, девушки, за добро-

совестное отношение к своим обя-

занностям, за ваш такт, внимание и 

отзывчивость. От души поздравля-

ем вас с Международным женским 

днем, желаем вам здоровья, сча-

стья, благополучия и дальнейших 

добрых отношений с жильцами на-

шего дома.

С уважением, жители 

дома № 57 по улице Клименко 

Ñ äîáðîòîé ê ëþäÿì
Модное слово «волонтеры» по-

явилось в обиходе зиминцев не-

сколько лет назад. А в прошедшем 

2020 году было у всех на устах, осо-

бенно у пенсионеров. О том, что они 

помогают людям добрыми делами, 

я видела по телевидению, но никог-

да не думала, что мне понадобится 

их помощь. В прошлом я педагог 

русского языка и литературы с тру-

довым стажем 44 года, сейчас на 

заслуженном отдыхе. У меня ослож-

нилось хроническое заболевание, я 

не могу долго обходиться без кисло-

родной маски, и мне сложно пере-

двигаться. Проживаю я в частном 

секторе. Мне помогает дочь, кото-

рая допоздна занята на работе, по-

этому все хозяйственные вопросы 

откладываются на выходные дни.

Однажды в разговоре с подругой 

я узнала о зиминском волонтерском 

центре, в который она мне посове-

товала обратиться. Сразу после за-

явки ко мне пришли Ксения Рудых 

со студентами: Никитой Семено-

вым, Александром Коломийченко 

и Романом Пудовым. Ребята при-

везли мне свежей воды, расчисти-

ли снег, накололи дров. С тех пор 

наша дружба с волонтерским цен-

тром продолжается уже два месяца. 

Большое и искреннее вам спасибо. 

Ваша деятельность стала для меня 

островком надежды на лучшее. От 

души благодарю этих замечатель-

ных ребят. С такими людьми и беда 

не страшна.

С уважением и благодарно-

стью, Татьяна ТИМОШКОВА  

×èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò,
à òàì, ãäå íå ìóñîðÿò
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Сорок лет назад я пе-

реступила порог девятой 

школы. Возглавлял ее 

тогда директор Владимир 

Михайлович Чуприна. Он 

всего себя отдавал рабо-

те, школе. Заместитель 

директора по воспита-

тельной части Зоя Алек-

сандровна Сорокина с 

1982 года стала директо-

ром, мудрая, терпеливая, 

добрая. Мы, учителя, об-

ращались к ней с любы-

ми проблемами, обяза-

тельно прислушивались 

к ее советам. Заместите-

лем Зои Александровны 

по учебной части была 

Любовь Фадеевна Глухо-

ва, грамотный педагог, 

которая делилась зна-

ниями и опытом. С 2006 

года директором школы 

стала наша бывшая уче-

ница Оксана Викторовна 

Пушкарева, современный 

руководитель. Ее отлича-

ет человечность, подлин-

ная интеллигентность, 

высокий педагогический 

профессионализм, с ней 

легко работать.

Школьным библио-

текарем работала Дарья 

Титовна Бузницкая, кото-

рая не только помогала 

подобрать литературу к 

уроку, но и сделать посо-

бие. С 1983 года работает 

библиотекарем Татьяна 

Владимировна Галкина, 

консультант-помощник 

не только педагогам, но 

и ребятам. Она интересно 

проводит тематические 

литературные мероприя-

тия для детей и их родите-

лей, библиотечные уроки, 

литературные гостиные, 

литературные игры, пре-

зентации книг.

На протяжении мно-

гих лет при школе была 

теплица, действовал 

клуб юных цветоводов. 

Цветочную рассаду, вы-

ращенную детьми, вы-

саживали в разных рай-

онах нашего города. На 

территории школы было 

много цветочных клумб, 

за ними ухаживали летом 

дети. Руководителями 

были Клавдия Михайлов-

на Кичигина, Валентина 

Никифоровна Бизимова. 

Они привили свою лю-

бовь к цветам многим 

школьникам. 

Раиса Васильевна 

Станкова в течение дол-

гих лет отвечала за ор-

ганизацию трудовой и 

общественно-полезной 

деятельности. Возглав-

ляла школьный совет по 

профориентации. Вместе 

с детьми сажали деревья, 

помогали совхозу «Зи-

минский» в уборке уро-

жая, посещали предприя-

тия, на которых работали 

родители.

Восторг и восхищение 

у ребят вызывали уроки 

пения учителя Татьяны 

Александровны Бичеви-

ной. В школе работала 

агитбригада «Красные 

дьяволята» для детей 

начальных классов, для 

среднего звена и старше-

классников – «Школьные 

годы». С концертами вы-

ступала перед работни-

ками «Пищекомбината», 

«Кирзавода», совхоза 

«Зиминский», участка 

«Песчанка», «Сплавная 

контора», ездили в воин-

скую часть. 

Вне всякого сомне-

ния, огромную пользу и 

удовлетворение приноси-

ло общение с коллегами, 

которых нет с нами. Свет-

лая память о них оста-

лась в моем сердце: Ка-

заковой В.П., Казаковом 

В.В., Лях Т.И., Курильчик 

Г.Д., Потаповой З.Г., Лев-

ченко М.И., Коржаковой 

Т.И., Адаменко С.Л., Ни-

китиной О.С., Константи-

новой А.И., Глуховой Л.Ф., 

Гаськовой Л.Г., Рязановой 

Г.И., Суворовой Н.С., Ухо-

вой О.Н.

Коллеги, которые 

сейчас находятся на за-

служенном отдыхе, – все 

творческие люди, вопло-

щение образованности. 

Сколько энергии, душев-

ных сил, человечности, 

любви к детям, в которой 

сочетается сердечная 

ласка, строгость и тре-

бовательность, отдавали 

детям К.М. Кичигина, В.Н. 

Бизимова, Г.Г. Парягина, 

Т.А. Бичевина, Г.П. Логи-

нова, Г.В. Новичкова, А.А. 

Черкашина, Т.А. Рычкова, 

Л.П. Батухтина, Л.В. Мы-

морева, В.А. Женихай-

лова, Г.Д. Трунина, В.К. 

Остапенко, О.М. Ракова, 

Л.Н. Герасимова, Т.Т. Си-

дорович, Р.И. Коновален-

ко, А.Н. Корабельникова, 

Г.П. Ефремова, замести-

тель директора по вос-

питательной работе Л.А. 

Полякова.

Сегодня рядом со 

мной трудятся учите-

ля-ветераны: С.П. Зуба-

кова, А.В. Тимошенко, 

Т.А. Ананина, Н.И. Швец, 

Н.М. Полещук. К каждому 

ученику они могут подо-

брать «золотой ключик» и 

открыть глубину детской 

души. 

Формировали и фор-

мируют интерес к здоро-

вому образу жизни, мо-

тивируют навыки береж-

ного отношения к своему 

здоровью учителя фи-

зической культуры С.М. 

Коржаков, А.Г. Миклушо-

ва, Т.А. Ананина, Л.В. Ша-

банова, В.Я. Шабанов. 

Вкусными завтраками 

и обедами кормили детей 

повара школьной столо-

вой: Л.Д. Камальдинова, 

В.К. Гайкович. 

За санитарным со-

стоянием школы следил 

технический персонал во 

главе с З.Д. Кресс, Н.В. 

Кузьминой. С 1996 года 

заместитель директора 

по административно-хо-

зяйственной работе На-

талья Викторовна Скря-

бикова вместе с коллек-

тивом техперсонала и 

учителями делает школу 

красивой, уютной, теп-

лой, оригинальной.

Благодаря энтузиазму 

учителей, их увлеченно-

сти, школа живет, разви-

вается, выполняя свое 

высокое предназначе-

ние. Педагогический дар 

невозможно оценить раз-

рядами и квалификация-

ми, оценить можно толь-

ко любовью учеников. 

Хочется, чтобы дети спе-

шили в родную школу с 

радостью, а школа всегда 

была успешной. Ведь ра-

бота в нашей школе – это 

новые идеи, замечатель-

ные встречи, творческое 

вдохновение и активное 

познание.

Любовь ФЕДОРОВА, 
учитель 

начальных классов 

«Çîëîòîé êëþ÷èê»
ê äåòñêîìó ñåðäöó
В этом году наша школа отмечает юбилей – 45 лет. В педагогику не приходят случайные 
люди. Учителем нужно родиться. А еще нужен идеал – человек, на которого хотелось бы 
быть похожим.

 Губернатор Игорь Кобзев и заместитель министра 

культуры РФ Ольга Ярилова провели рабочую встречу в 

Москве. В частности, они обсудили сохранение «Глазков-

ского некрополя» и «Стоянки Мальта» в Иркутской обла-

сти. Это уникальные памятники деревянного зодчества и 

мировой цивилизации. Для сохранения и популяризации 

объектов археологического наследия Иркутской области 

разработан проект концепции создания «Иркутского ар-

хеологического туристического центра». На реализацию 

всего комплекса мероприятий необходимо привлечение 

порядка 9,3 млрд рублей федеральных, областных и част-

ных средств.

 Театр кукол «Аистенок» открылся после перерыва в 

работе из-за коронавируса. 27 февраля состоялась пре-

мьера спектакля по мотивам сказок Давида Самойлова 

«Слоненок пошел учиться». Он создан при поддержке 

Союза театральных деятелей России. Над спектаклем ра-

ботала молодая постановочная группа – режиссер Артем 

Яцухно и художник Дарья Усачева. Музыку написал актер 

театра Роман Зорин. Спектакль адресован детям от 4 до 

10 лет. Он получился ярким, музыкальным с изрядной 

долей юмора. Нестандартный взгляд на учебу позволит 

дошколятам начать с нетерпением ждать поступления в 

школу, а младшим школьникам – посмеяться, узнав са-

мих себя в добрых и наивных шалунах-персонажах.

 На Восточно-Сибирской железной дороге начата ра-

бота по пропуску паводковых вод. Главная задача – обе-

спечить целостность и работоспособность сооружений 

инфраструктуры, безопасность и бесперебойность дви-

жения поездов. Для этого проводится очистка от снега 

узлов и станций, кюветов, водоотводных канав и лотков, 

ливневых стоков. В настоящее время на ВСЖД организо-

ван осмотр больших железнодорожных мостов, органи-

зована работа по обколке льда и устройству прорезей у 

опор. Устанавливаются водомерные рейки для наблюде-

ния за состоянием подъема воды.

 На территории Куйтунского района четвертый год 

проводится Всероссийская патриотическая акция «Снеж-

ный десант». В этом году акция прошла 17-21 февраля на 

территориях Барлукского, Усть-Кадинского и Куйтунского 

муниципальных образований. Отряд студентов Иркутско-

го Государственного университета работал в школах с 

учащимися по вопросам профориентации, здорового об-

раза жизни, развития добровольчества, а также вместе с 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, 

оказывал помощь одиноким престарелым, ветеранам в 

чистке снега, расколке дров и т.д. Все участники Снеж-

ного десанта получили благодарности за бескорыстную 

и самоотверженную работу, за проявленные высоконрав-

ственные качества.

 В Тулуне открыто новое городское пространство, в 

рамках проекта «Стеклянная сказка Тулуна». Новый, бо-

лее масштабный проект «Площадка живого наследия 

«Стекольный двор» реализуется общественной органи-

зацией «Тулун.ру» при поддержке Фонда президентских 

грантов. На мастер-классе по созданию интерьерного 

цветка-витража побывали школьники, участники город-

ского чемпионата хранителей истории Тулуна «Стекло-

битва». Параллельно с мастер-классом состоялось от-

крытие выставки изделий тулунского стекольного заво-

да. Пока в ней немного экспонатов, но есть уже один уни-

кальный: стеклянная рыбка, отличающая от привычного 

всем изделия своим небольшим размером.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Лесозаводская неполная 
средняя школа была открыта в 
1936 году в Нижнем поселке ЛДК. 
В ней обучались 698 учеников с 
первого по шестой классы. Она 
состояла из нескольких зданий, 
где располагались детский сад, 
средняя школа и профессиональ-
ное училище. В 1941 году из обра-
зовательной организации были 
призваны на фронт двенадцать 
учителей.

В современное кирпичное 
строение, расположенное в посел-
ке Гидролизный, коллектив шко-
лы переехал в 1981 году. Здание 
было новым, учебный процесс 
значительно отличался от пер-
воначального, однако традиции 
педагогического коллектива оста-
вались неизменными. Главная 
из них – воспитание гражданина, 
ответственного за свою судьбу, 
судьбу города и Отчизны. Завесу 
истории накануне праздничной 
даты приоткрыла Марина ПАСТУ-
ХОВА – директор учреждения, ко-
торая уже более 10 лет руководит 
восьмой школой.

? На встрече выпускников 

каждый хочет пройти по коридо-

рам своей школы, зайти в учеб-

ные аудитории встретиться с лю-

бимыми учителями. Марина Алек-

сандровна, насколько сегодня 

изменился педагогический состав 

образовательной организации?

– Кто-то из мудрых когда-то 
сказал, что у каждого народа глав-
ное после хлеба – школа, а после 
матери – учитель. Наша школа се-
годня – это дом, который постро-
или все мы: учителя, сотрудники, 
ученики, родители, выпускники. 
Этот дом сложился как по кирпи-
чику из наших дел, наших качеств, 
талантов, стараний. Огромная 
заслуга в этом всех учителей, кто 
когда-либо работал и сегодня тру-
дится в школе.

Нам есть, чем гордиться, пото-
му что наш коллектив достаточ-

но стабилен. В настоящее время 
здесь преподают 42 педагога. Это 
достаточно опытный и зрелый 
коллектив (средний стаж 25-30 
лет), есть и те, кто учит «доброму 
и вечному» более сорока лет. Не-
которые из них в прошлом учеб-
ном году ушли на заслуженный 
отдых – это Татьяна Александров-
на Федорова, библиотекарь; Анна 
Матвеевна Федорова, учитель 
русского языка и литературы; Ма-
рия Михайловна Станкус, учитель 
английского языка. С 1979 года и 
по сей день в нашей школе пре-
подает педагог русского языка и 
литературы Елена Геннадьевна 
Аверкина. Ее результаты – одни 
из самых лучших в городе, наде-
юсь, что она будет работать еще 
не один год.

Коллектив, конечно, обнов-
ляется. Хотелось бы, чтобы мо-
лодые специалисты приходили в 
школу. В этом году к нам пришли 

два педагога: Ксения Сергеевна 
Максова, учитель технологии, и 
Анастасия Сергеевна Луковнико-
ва, русский язык и литература. 
Очень надеюсь, что они задер-
жатся в нашем коллективе и бли-
жайшие полвека будут радовать 
детей своими достижениями. Два 
года назад к нам пришла Анна 
Игоревна Миронова, учитель фи-
зики. Как известно, «новая кровь» 
всегда полезна. Наша молодежь 
занялась организацией, которая 
сегодня охватывает всю Россий-
скую Федерацию – это Россий-

ское движение школьников. И в 
этом году оно заиграло новыми 
красками. Молодые педагоги 
работают по различным направ-
лениям, и наши учащиеся стали 
более активны в движении, что 
очень приятно.

? Сколько детей сегодня обу-

чаются в школе № 8?

– В этом году в нашем образо-
вательном учреждении обучается 
645 детей. Радостно, что детей в 
первый класс приводят родите-
ли, наши выпускники. С каждым 
годом количество ребятишек 
увеличивается. В этом году к нам 
пришли два класса первоклашек, 
по 32 ребенка в каждом. Выпуск-
ников-одиннадцатиклассников 
у нас шестнадцать. Учитывая 
последние тенденции в образо-
вании, ребята чаще уходят после 
завершения девяти классов. В 
прошлом учебном году получать 
профессиональное образование 
отправились девятиклассники с 
аттестатами 4,7 и 4,8 баллов, кото-
рые бы смогли получить высокие 
результаты и по окончании один-
надцати классов.

? Несмотря на пандемию 

COVID-19, образовательный про-

цесс не прекращался. Какими со-

бытиями запомнился прошедший 

год, и чего Вы ждете от текущего?

– Каждый учебный год при-
носит определенные победы, 
достижения, радости. Наши дети 
принимают участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, как 
городского, так и регионального 
этапов, в научно-практических 

конференциях, спортивных меро-
приятиях. Нам есть чем гордить-
ся: все кубки и грамоты можно 
увидеть на стендах нашей шко-
лы. Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, будем 
стремиться к лучшему и больше-
му. Традиционно наши учащиеся 
выступают в военно-спортивной 
игре «Зарница». Дети борются за 
честь пройти на городском пара-
де Победы, как призеры город-
ской игры.

Если говорить про выпускни-
ков, тоже есть чему радоваться. 
Каждый год есть ребята, которые 
оканчивают школу с аттестатом 
особого образца и получают ме-
даль за особые успехи в обуче-
нии. В прошлом году Валерия 
Штых завершила обучение в на-
шей школе на отлично. Фотогра-
фии медалистов украшают стенд 
под названием «Наша гордость».

? Какие профессии выбирают 

выпускники?

– По всей России и Иркутской 
области трудятся наши бывшие 
воспитанники. В школе работают 
педагоги, которые являются ее 
выпускниками. Первые ученики 
лесозаводской ушли на фронт 
во время Великой Отечествен-
ной войны и встретили победу в 
Берлине. Все наши выпускники 
занимают достойные места в 
жизни общества – это инженеры, 
химики, строители, социальные 
работники. Следует отметить, 
что и мэр нашего города Андрей 
Николаевич Коновалов тоже вы-
пускник школы № 8, чем мы тоже 
гордимся. 

Образовательное учреждение 
тесно взаимодействует с АО «Са-

Ñëàâíûé þáèëåé 
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В последнюю субботу февраля в среднем общеобразовательном учреждении № 8 
традиционно отметили вечер встречи выпускников. В этом году школа – юбиляр, 
ей исполнилось 85 лет со дня основания. 

❘ Каждый учебный год приносит определенные победы, 
достижения, радости.



В ООО «Комфорт-Сити»В ООО «Комфорт-Сити»  

требуются: требуются: 

– главный энергетик– главный энергетик  

(35-40 тыс. руб.);(35-40 тыс. руб.);  

– электромонтер – электромонтер 

(25-30 тыс. руб.); (25-30 тыс. руб.); 

– мастер котельной – мастер котельной 

(30 тыс. руб.); (30 тыс. руб.); 

– начальник котельной – начальник котельной 

(30-40 тыс. руб.).(30-40 тыс. руб.).

Обращаться: г. Зима, Обращаться: г. Зима, 

ул. Космонавтов, 49 «А». ул. Космонавтов, 49 «А». 

Тел. отдела кадров: 3-14-71; Тел. отдела кадров: 3-14-71; 

директор: 8-908-654-3-112.директор: 8-908-654-3-112.

В магазин «Марго» В магазин «Марго» 

требуется продавец требуется продавец 

(продукты).(продукты).  

Тел.: 8-902-17-58-55.Тел.: 8-902-17-58-55.

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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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

Куплю Куплю 
мелкий мелкий 

картофель.картофель.  
Тел.: 8-902-578-10-58.Тел.: 8-902-578-10-58.

ПОКУПКА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

требуются бухгалтер требуются бухгалтер 
группы, экономист группы, экономист 
ПТО со стажем.ПТО со стажем.    

Тел.: 8-950-133-87-67.Тел.: 8-950-133-87-67.

РАБОТА

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

предоставляет во временное пользование технические средства 

реабилитации (костыли, трость опорная, трость тактильная, 

инвалидные коляски, ходунки, доски для ванной, сиденье для ванной, 

столик для инвалидной коляски, стул для душа, ступенька для 

ванны, противопролежневый матрас) 

по адресу: г. Зима, ул. М. Горького, 65, 

режим работы: 9.00-18.00, 

перерыв с 13.00-14.00 (понедельник – пятница). 

Услугами пункта проката могут воспользоваться 

все нуждающиеся граждане. 

Справки по телефону: 8(39554) 3-12-45.

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 
8-908-654-31-12.

В муниципальное 

учреждение 

требуется 

электрогазосварщик 

без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

Предприятию 
срочно требуются 

машинисты 
автогрейдера, 
бульдозера.  

Тел.: 8-902-178-47-26.

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 

информирует о работе кассы «Центральная» 

(ул. Клименко, д. 37):

Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.

Среда с 8.00 до 17.00.            Четверг с 9.00 до 18.00.

Пятница с 8.00 до 17.00.           Обед с 12.00 до 13.00.

Суббота (каждая 2-я, 3-я месяца) с 9.00 до 13.00.

Воскресенье  – выходной.

№
  5

5
№

  5
5

№
  5

6
№

  5
6

№
  5

4
№

  5
4

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.
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гараж капитальный в районе Гидролиз-Гараж капитальный в районе Гидролиз-
ном. Тел.: 8-950-08-66-138.ном. Тел.: 8-950-08-66-138. 

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

Гараж в кооперативе «Старт» за м-ном Гараж в кооперативе «Старт» за м-ном 
«Ангарским». Тел.: 8-950-142-60-13. «Ангарским». Тел.: 8-950-142-60-13. 

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

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

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

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

Гараж металлический 6х3 за магази-Гараж металлический 6х3 за магази-
ном «Сибирь». Гараж капитальный 6х9, ном «Сибирь». Гараж капитальный 6х9, 
V – 220-380. Тел.: 8-904-11-88-155. V – 220-380. Тел.: 8-904-11-88-155. 

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

Капитальный гараж (р-н II-Строи-Капитальный гараж (р-н II-Строи-
тель), в собственности. тель), в собственности. 
Тел.: 8-950-065-05-91. Тел.: 8-950-065-05-91. 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира с ремонтом, 2-комнатная квартира с ремонтом, 
теплая в м-не Ангарском. Или обменя-теплая в м-не Ангарском. Или обменя-
ем на дом с небольшим огородом, обя-ем на дом с небольшим огородом, обя-
зательно: баня, гараж, вода, возможно зательно: баня, гараж, вода, возможно 
на Самаре; или на 2-комнатную кварти-на Самаре; или на 2-комнатную кварти-
ру на Гидролизном (недалеко от «Мая-ру на Гидролизном (недалеко от «Мая-
ка»). Тел.: 8-950-05-209-83. ка»). Тел.: 8-950-05-209-83. 

2-комнатная квартира с ремонтом 2-комнатная квартира с ремонтом 
продается или обменяем на дом на продается или обменяем на дом на 
сухом месте с баней, гаражом, неболь-сухом месте с баней, гаражом, неболь-
шим огородом, можно на Самаре. шим огородом, можно на Самаре. 
Тел.: 8-950-070-97-66. Тел.: 8-950-070-97-66. 

2-комнатная квартира в новострой-2-комнатная квартира в новострой-
ке ул. Клименко, 8. Тел.: 8-914-887-02-88. ке ул. Клименко, 8. Тел.: 8-914-887-02-88. 

2-комнатную квартиру с ремонтом про-2-комнатную квартиру с ремонтом про-
дам или поменяю на дом на сухом месте дам или поменяю на дом на сухом месте 
(площадь не больше 50 кв. м) с гаражом (площадь не больше 50 кв. м) с гаражом 
и небольшим огородом. и небольшим огородом. 
Тел.: 8-950-070-97-66. Тел.: 8-950-070-97-66. 

2-комнатная квартира, м-н «Ангар-2-комнатная квартира, м-н «Ангар-
ский» д. 44 «А» или обмен на 2-комнат-ский» д. 44 «А» или обмен на 2-комнат-
ную м-н «Ангарский» д. 41. Возможны ную м-н «Ангарский» д. 41. Возможны 
варианты. Тел.: 8-902-176-13-46.варианты. Тел.: 8-902-176-13-46.

2-комнатная квартира в кирпичном 2-комнатная квартира в кирпичном 
доме (п. Гидролизный, ул. Красный доме (п. Гидролизный, ул. Красный 
строитель). Тел.: 8-950-139-78-42. строитель). Тел.: 8-950-139-78-42. 

2-комнатная квартира на 2 этаже в 2-комнатная квартира на 2 этаже в 
районе «Маяка», евроремонт, сантех-районе «Маяка», евроремонт, сантех-
ника новая, встроенная мебель. ника новая, встроенная мебель. 
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. 

2-комнатная квартира (56 кв. м) на 2-комнатная квартира (56 кв. м) на 
3 этаже (Ивановская область, г. Ки-3 этаже (Ивановская область, г. Ки-
нешма). Комнаты раздельные, санузел нешма). Комнаты раздельные, санузел 
совмещенный, балкон. Частичный ре-совмещенный, балкон. Частичный ре-
монт. К квартире прилагаются подвал монт. К квартире прилагаются подвал 
и сарай. Рядом река Волга. Один соб-и сарай. Рядом река Волга. Один соб-
ственник (взрослый). Документы гото-ственник (взрослый). Документы гото-
вы. Тел.: +7-958-463-50-83. вы. Тел.: +7-958-463-50-83. 

2-комнатная квартира (53 кв. м) в по-2-комнатная квартира (53 кв. м) в по-
селке II-Строитель (новострой). селке II-Строитель (новострой). 
Тел.: 8-950-0-83-83-00. Тел.: 8-950-0-83-83-00. 

2-комнатная квартира (II-Строитель) 2-комнатная квартира (II-Строитель) 
или обмен. Срочно! или обмен. Срочно! 
Тел.: 8-950-098-52-35.   Тел.: 8-950-098-52-35.   

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

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

3-комнатная квартира в м-не «Ан-3-комнатная квартира в м-не «Ан-
гарском», 12, 5 этаж. гарском», 12, 5 этаж. 
Тел.: 8-950-064-62-64Тел.: 8-950-064-62-64

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатная квартира на II-Строителе 3-комнатная квартира на II-Строителе 
(ул. Московский тракт, 37). (ул. Московский тракт, 37). 
Тел.: 8-950-086-56-85. Тел.: 8-950-086-56-85. 

3-комнатная квартира (62,5 кв. м) в 3-комнатная квартира (62,5 кв. м) в 
г. Саянске, м-н Юбилейный, д. 18. г. Саянске, м-н Юбилейный, д. 18. 
Тел.: 8-950-135-11-97; 8-924-291-76-71.  Тел.: 8-950-135-11-97; 8-924-291-76-71.  

4-комнатная квартира (ул. Москов-4-комнатная квартира (ул. Москов-
ский тракт, 43) с хорошим ремонтом. ский тракт, 43) с хорошим ремонтом. 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

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

Недостроенное двухэтажное строе-Недостроенное двухэтажное строе-
ние в центре города.  ние в центре города.  
Тел.: 8-902-769-59-49.Тел.: 8-902-769-59-49.

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

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

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

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

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

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

Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-
ются бойлерное и печное отопление, ются бойлерное и печное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
новый септик на 3 куб. м, интернет. новый септик на 3 куб. м, интернет. 
Участок 15 соток, есть баня, стайка, Участок 15 соток, есть баня, стайка, 
сеновал, теплица 6 м с подогревом, сеновал, теплица 6 м с подогревом, 
фундамент под гараж, кустарниковые фундамент под гараж, кустарниковые 
насаждения (смородина, вишня, слива, насаждения (смородина, вишня, слива, 
ирга). В селе есть вся инфраструктура: ирга). В селе есть вся инфраструктура: 
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-
ский пункт, почта, до города на машине ский пункт, почта, до города на машине 
15 минут, до Саянск – 25 минут езды, 15 минут, до Саянск – 25 минут езды, 
3 раза в неделю ходит маршрутка. 3 раза в неделю ходит маршрутка. 
Тел.: 8-914-001-62-57. Тел.: 8-914-001-62-57. 

Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от 
Иркутска. Отопление печное, баня, га-Иркутска. Отопление печное, баня, га-
раж, подвал, теплица, стайка, скважина, раж, подвал, теплица, стайка, скважина, 
огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-огород 16,71 соток, чернозем. Возмо-
жен обмен на комнату в Иркутске. жен обмен на комнату в Иркутске. 
Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.

Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом 
месте, участок 7 соток, все насаждения. месте, участок 7 соток, все насаждения. 
Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-
шой гараж, глубокий подвал. Удобное шой гараж, глубокий подвал. Удобное 
расположение. Тел.: 8-950-08-35-738.расположение. Тел.: 8-950-08-35-738.

Дом, имеются все надворные по-Дом, имеются все надворные по-
стройки (ул. Интернациональная, 95). стройки (ул. Интернациональная, 95). 
Тел.: 8-952-624-00-13. Тел.: 8-952-624-00-13. 

Дом большой в районе 1 школы со Дом большой в районе 1 школы со 
всеми постройками, требуется ремонт. всеми постройками, требуется ремонт. 
Возможен обмен на благоустроенную Возможен обмен на благоустроенную 
квартиру. Тел.: 8-964-35-22-488. квартиру. Тел.: 8-964-35-22-488. 

Благоустроенный двухэтажный кот-Благоустроенный двухэтажный кот-
тедж 120 кв. м, на участке 16 соток, м-он тедж 120 кв. м, на участке 16 соток, м-он 
«Ангарский».«Ангарский».
Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78. 

Дом 60 кв. м, на сухом месте, надвор-Дом 60 кв. м, на сухом месте, надвор-
ные постройки имеются, рассмотрим ные постройки имеются, рассмотрим 
все варианты. Торг уместен. все варианты. Торг уместен. 
Тел.: 8-902-769-34-31. Тел.: 8-902-769-34-31. 

Дом по ул. Карла Маркса, 3 (здание Дом по ул. Карла Маркса, 3 (здание 
юрконсультации), можно под мат. капи-юрконсультации), можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-902-767-87-90. тал. Тел.: 8-902-767-87-90. 

Дом по ул. Клименко (район Химлес-Дом по ул. Клименко (район Химлес-
хоза). Тел.: 8-950-088-51-68. хоза). Тел.: 8-950-088-51-68. 

Дом с земельным участком и хоз. по-Дом с земельным участком и хоз. по-
стройками на сухом месте по ул. Куйбы-стройками на сухом месте по ул. Куйбы-
шева. Тел.: 8-902-768-16-37.шева. Тел.: 8-902-768-16-37.

Дом (ул. Гершевича, 112), место су-Дом (ул. Гершевича, 112), место су-
хое. Тел.: 8-950-069-65-14. хое. Тел.: 8-950-069-65-14. 

Усадьба из 2-х жилых домов. Дом – Усадьба из 2-х жилых домов. Дом – 
брус (2014 г. постройки), вода, канали-брус (2014 г. постройки), вода, канали-
зация, бойлер, S 61,6 мзация, бойлер, S 61,6 м22. Дом – бревно, . Дом – бревно, 
S 40 мS 40 м22, печное отопление. Огород 6 со-, печное отопление. Огород 6 со-
ток, баня, флигель. ток, баня, флигель. 
Тел.: 8-914-007-87-98. Тел.: 8-914-007-87-98. 

Дом в п. Центральный Хазан Дом в п. Центральный Хазан 
(ул. Курченко, 14). Тел.: 8-999-68-66-549. (ул. Курченко, 14). Тел.: 8-999-68-66-549. 

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

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

ДДача в садоводстве «Локомотив, ача в садоводстве «Локомотив, 
6 соток. Тел.: 8-908-654-99-11.6 соток. Тел.: 8-908-654-99-11. 

ДДача (10 соток) на Нижнем Хазане. 
Тел.: 8-950-064-62-64.  

Дача «Нижний Хазан, 10 соток, дом, Дача «Нижний Хазан, 10 соток, дом, 
скважина. Тел.: 8-950-064-62-64. скважина. Тел.: 8-950-064-62-64. 

Дача в д. Нижний Хазан, садоводство Дача в д. Нижний Хазан, садоводство 
«Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. «Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. 
Тел.: 8-908-656-06-18.Тел.: 8-908-656-06-18. 

ДДача на о. Муринском. . 
Тел.: 8-904-11-88-155.

Дача в садоводстве «Муринский» Дача в садоводстве «Муринский» 
№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-№ 235 (6 соток), имеются кусты ябло-
ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-ни, сливы. Обращаться: ул. Москов-
ский тракт, 39-14. ский тракт, 39-14. 
Тел.: 8-904-146-40-12. Тел.: 8-904-146-40-12. 

Дача в п. Н. Хазан садоводство Дача в п. Н. Хазан садоводство 
«Светофор», есть баня, хозяйствен-«Светофор», есть баня, хозяйствен-
ные постройки, участок  9 соток. ные постройки, участок  9 соток. 
Тел.: 8-914-894-45-62. Тел.: 8-914-894-45-62. 
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05.40 Х/ф "Карнавал" 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Карнавал" 
(0+) 
08.30 Х/ф "Невероятные 
приключения 
итальянцев в России" 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф "Невероятные 
приключения 
итальянцев в России" 
(0+) 
10.45 Премьера. 
Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 
(12+) 
13.00 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+) 
14.35 Х/ф "Служебный 
роман" (0+) 
17.35 Х/ф "Москва 
слезам не верит" (12+) 
20.25 Х/ф "Красотка" 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф "Красотка" 
(16+) 
23.00 Х/ф "Прекрасная 
эпоха" (18+) 
01.00 
"Евровидение-2021". 
Национальный отбор. 
Прямой эфир (12+) 
02.00 Модный приговор 
(6+) 
02.50 Давай поженимся! 
(16+) 
03.30 Мужское / Женское 
(16+) 

  

05:00 Х/ф "Зинка-
москвичка" (12+) 
08:55 Комедия  
"Девчата" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:15 "Петросян и 
женщины" (16+) 
13:45 Х/ф 
"Управдомша" 
(12+) 
17:50 Х/ф "Любовь  
и голуби" 
20:00 ВЕСТИ
20:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Х/ф "Лед 2" 
(6+) 
23:30 Праздничное 
шоу Валентина 
Юдашкина
01:55 Комедия 
"Девчата" (12+)
03:35 Х/ф "Люблю 
9 марта!" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+)
08.00 Х/ф 
"Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+) 
09.20 Х/ф "Служебный 
роман. Наше время" 
(16+)
11.10 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" (16+)
13.45 Х/ф "Дрянные 
девчонки" (12+)
15.45 А/ф "Холодное 
сердце-2" (6+)
17.40 Х/ф 
"Малефисента" (12+)
19.35 Х/ф 
"Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
22.00 Х/ф "Красавица 
и чудовище" (16+)
00.35 Х/ф "Золотой 
компас" (12+)
04.35 Х/ф "С глаз – 
долой, из чарта – вон!" 
(16+)
06.05 М/ф "Халиф-
аист" (0+)
06.25 М/ф "Старые 
знакомые" (0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 Концерт 
"Задорнов детям" 
(16+)
06.55 Концерт "Смех в 
конце тоннеля" (16+)
09.00 Концерт 
"Закрыватель 
Америки" (16+)
11.00 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 05.03.21)
14.00 Х/ф "Крепкий 
орешек 2" (16+)
15.55 Х/ф "Крепкий 
орешек 3: Возмездие" 
(16+)
18.25 Х/ф "Крепкий 
орешек 4.0" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 Х/ф "Крепкий 
орешек 4.0" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы умереть" 
(16+)
23.00 Х/ф "Великая 
стена" (16+)
00.55 Х/ф "Во имя 
короля" (16+)
03.05 Х/ф 
"Супербобровы" (12+)
04.35 Х/ф 
"Коллектор" (16+)

06.00 Д/ф "Мое 
родное. Любовь" (12+) 
06.40 Д/ф "Мое 
родное. Отдых" (12+) 
07.20 Д/ф "Мое 
родное. Отдых" (12+) 
08.20 Д/ф "Мое 
родное. Свадьба" (12+) 
09.05 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
10.05 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
11.05 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
12.10 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
13.15 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
14.20 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
15.25 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
16.30 Т/с "Нюхач" 
(16+) 
17.30 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
18.35 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
19.40 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
20.50 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
21.55 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
22.55 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
00.00 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
01.05 Т/с "Нюхач-3" 
(16+) 
02.00 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" (12+) 
03.35 Х/ф "Принцесса 
на бобах" (12+) 
05.20 Д/ф "Мое 
родное. Хобби" (12+) 

06.05 "Все звезды 
для любимой" (12+) 
07.15 Х/ф "Тонкая 
штучка" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф "Афоня" 
(0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф "Дельфин" 
(16+) 
15.15 Х/ф "Лихач" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Х/ф "Лихач" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.25 Х/ф "Лихач" 
(16+) 
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+) 
00.30 "Сергей 
Пенкин. Мой 
медиамир". 
Юбилейное шоу 
(12+) 
02.50 Х/ф 
"Наводчица" (16+) 
05.45 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 

07.30 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спустя" 

(16+) 

09.00 Х/ф "Есения" 

(16+) 

11.05 Х/ф "Золушка 

"80" (16+) 

15.25 Х/ф "Бум" (16+) 

17.45 Х/ф "Бум 2" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Наследство" (16+) 

00.20 Х/ф "Все о его 

бывшей" (16+) 

02.30 Х/ф "Золушка 

"80" (16+) 

06.05 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спустя" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (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 "Угрюм-река" 
(16+) 
23.15 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.55 Д/ф "Фабрика 
чемпионов Алексея 
Мишина". К 80-летию 
тренера (12+) 
00.55 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+) 

 

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

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
08.20 Х/ф "Напряги 
извилины" (16+)
10.35 Х/ф "Дрянные 
девчонки" (12+)
12.25 Х/ф "Большой 
и добрый великан" 
(12+)
14.45 Х/ф 
"Красавица и 
чудовище" (16+)
17.20 Т/с "Дылды" 
(16+)
21.00 Х/ф "Люди 
Икс" (16+)
23.00 Х/ф "Темные 
отражения" (16+)
04.15 Х/ф "Напряги 
извилины" (16+)
05.55 "6 кадров" 
(16+)
06.10 М/ф "Алим и 
его ослик" (0+)
06.20 М/ф "Быль-
небылица" (0+)
06.30 М/ф "Жил у 
бабушки козел" (0+)
06.40 М/ф "Он 
попался!" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+) 
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 08.03.21)
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
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Король Артур" 
(12+)
23.30 "Водить по-русски" 
(16+)
00.00 "Новости". (16+). 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
01.30 Х/ф "Исход: Цари и 
боги" (12+)
04.05 Х/ф "День сурка" (12+)
05.40 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Морские 
дьяволы-3" (12+) 
16.40 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (12+)
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.35 Т/с "След" (16+) 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.25 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+) 
03.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.15 Т/с "Литейный" 

(16+) 

07.00 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Х/ф "Марлен" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Х/ф "Марлен" 

(16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.50 Х/ф 

"Дальнобойщик" (16+) 

02.35 "Место встречи" 

(16+) 

04.15 "Агентство 

скрытых камер" (16+) 

04.45 Т/с "Дорожный 

патруль" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Другая я" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Первая 

любовь" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.15 "Проводница" 

(16+) 

04.05 "Порча" (16+) 

04.30 "Знахарка" (16+) 

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 
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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 "Угрюм-река" 
(16+) 
22.25 "Док-ток" (16+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 Д/ф "Мне уже не 
страшно..." К 95-летию 
Александра Зацепина 
(12+) 
01.00 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.25 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
07.35 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.55 Х/ф "Девять 
ярдов" (16+) 
12.55 Х/ф "Темные 
отражения" (16+) 
14.55 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс-
2" (12+)
23.40 Х/ф "Начало" 
(12+)
02.35 "Стендап 
Андеграунд" (18+)
03.30 Х/ф "С глаз – 
долой, из чарта – вон!" 
(16+)
05.05 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
06.15 М/ф "Зеркальце" 
(0+)
06.25 М/ф "Волшебное 
лекарство" (0+)
06.35 М/ф "Огонь" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-Тв
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 09.03.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Неизвестная 
история" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» 
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Оверлорд" 
(16+)
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "Пароль "Рыба-
меч" (16+)
03.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
05.40 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)
08.20 Т/с 
"Одержимый" (16+)
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с 
"Одержимый" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с 
"Одержимый" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с 
"Одержимый" (16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.25 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+) 
03.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
03.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.20 "Известия" (16+) 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.05 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.15 Т/с "Литейный" 
(16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.50 "Поздняков" 
(16+)
01.00 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.35 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) 
02.25 "Место встречи" 
(16+)
04.00 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф 

"Наследство" (16+) 

20.00 Х/ф "Сердце 

Риты" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.15 "Проводница" 

(16+) 

04.05 "Порча" (16+)

04.30 "Знахарка" (16+) 

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.20 "6 кадров" (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 "Угрюм-река" 
(16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.10 Д/ф "Она его за 
муки полюбила..." К 
юбилею Владимира 
Гостюхина (12+)
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(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-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 "Утро России" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Небеса 
подождут" (16+) 
23:30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Черчилль" 
(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
10.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
10.10 Х/ф "Матрица. 
Революция" (16+)
12.45 Х/ф "Начало" 
(12+)
15.45 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
21.00 Х/ф "Люди 
Икс. Дни минувшего 
будущего" (12+)
23.35 Х/ф "Вспомнить 
все" (16+)
01.55 "Стендап 
Андеграунд" (18+)
02.55 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" (16+)
04.30 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
06.05 М/ф "Попались 
все" (0+)
06.15 М/ф "Как 
львенок и черепаха 
пели песню" (0+)
06.25 М/ф "Чучело-
мяучело" (0+)
06.35 М/ф "Храбрец-
удалец" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (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 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» 
(12+) 
(повтор от 10.03.21)
«Детская площадка» 
(6+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» 
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия: 
Гробница императора 
драконов" (16+)
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" (18+)
03.35 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Т/с "Одержимый" 
(16+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Одержимый" 
(16+) 
11.40 Т/с "Нюхач" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Нюхач" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Нюхач" (16+) 
20.55 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.25 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+) 
03.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
04.25 "Известия" (16+) 
04.35 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.00 Т/с "Одержимый" 
(16+) 
05.45 Т/с "Одержимый" 
(16+)

06.15 Т/с 
"Литейный" (16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Т/с "Пес" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Пес" (16+) 
22.20 Х/ф "Марлен" 
(16+) 
00.30 Сегодня (16+) 
00.50 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
01.20 К 80-летию 
Андрея Смирнова 
"Крутая история". 
"Ангел" и демоны 
(12+)
02.15 "Место 
встречи" (16+) 
03.55 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Первая 

любовь" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Суррогатная мать" 

(16+) 

00.35 Х/ф "Женский 

доктор" (16+) 

02.35 "Проводница" 

(16+) 

04.20 "Порча" (16+) 

04.45 "Знахарка" (16+) 

05.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

СРЕДА, 10 марта

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время 
покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.05 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.00 Х/ф "Жила-
была одна баба" 
(18+) 
02.35 Модный 
приговор (6+) 
03.25 Давай 
поженимся! (16+) 
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-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с 
"Склифосовский" (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 "Небеса 
подождут" (16+) 
23:30 "Дом культуры и 
смеха" (16+) 
01:55 Х/ф "Белая 

ворона" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.15 М/с "Маги. 
Истории Аркадии" (6+)
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
10.00 Х/ф "Вспомнить 
все" (16+)
12.15 "Русские не 
смеются" (16+)
13.15 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Азбука 
уральских пельменей. 
"Ц" (16+)
21.00 "Между нами 
шоу" (16+)
22.00 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
00.55 Х/ф "Хищники" 
(18+)
03.00 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей" (12+)
04.30 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
06.05 М/ф "Машенькин 
концерт" (0+)
06.15 М/ф "Лесная 
хроника" (0+)
06.25 М/ф "Муха-
цокотуха" (0+)
06.35 М/ф "Жирафа и 
очки" (0+)
06.45 М/ф "Наш 
добрый мастер" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты «Новая 
Приокская правда» (12+)
"Мастерская успеха" (12+)
(повтор от 11.03.21)
"Кухни мира» (12+)
«Мир увлеченных» (12+)
Фестиваль "От чистого 
истока" (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия" (16+)
23.05 Х/ф "Мумия" (12+)
01.25 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+)
03.40 Х/ф "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" (12+)
05.20 "Невероятно 

интересные истории" (16+)

06.00 "Известия". 
(16+). 
06.25 Т/с 
"Одержимый". (16+). 
06.55 Т/с 
"Одержимый". (16+).
07.45 Т/с 
"Одержимый". (16+).
10.00 "Известия". 
(16+). 
10.25 Т/с 
"Одержимый". (16+). 
11.50 Т/с "Нюхач-3" 
(16+). 
14.00 "Известия". 
(16+). 
14.25 Т/с "Нюхач-3" 
(16+). 
20.40 Т/с "След" (16+). 
21.30 Т/с "След" (16+). 
22.20 Т/с "След" (16+). 
23.05 Т/с "След " (16+). 
23.55 Т/с "След" (16+). 
00.45 Светская 
хроника (16+). 
01.45 Т/с "След" (16+). 
02.30 Т/с "Детективы" 
(16+). 
03.05 Т/с "Детективы" 
(16+). 
03.35 Т/с "Детективы" 
(16+). 
04.05 Т/с "Детективы" 
(16+). 
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+). 
04.55 Т/с "Детективы" 
(16+). 
05.20 Т/с "Детективы" 
(16+). 
05.45 Т/с "Детективы" 
(16+). 

06.15 Т/с "Литейный" 

(16+)

07.00 "Утро. Самое 

лучшее" (16+)

09.00 Сегодня (16+)

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+)

11.00 Сегодня (16+)

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+)

14.00 Сегодня (16+)

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 "Место встречи" 

(16+)

17.00 Сегодня (16+)

17.25 "ДНК" (16+) 

18.30 "Жди меня" (12+)

19.30 Т/с "Пес" (16+)

20.00 Сегодня (16+)

20.40 Т/с "Пес" (16+)

22.20 Х/ф "Марлен" 

(16+)

00.30 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

(16+)

02.15 Квартирный 

вопрос (0+)

03.05 Х/ф "Вызов" 

(16+)

04.35 Т/с "Дорожный 

патруль" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.15 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.20 "Тест на 
отцовство" 16+) 
12.30 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.30 "Понять. 
Простить" (16+)
14.35 "Порча" (16+)
15.05 "Знахарка" (16+) 
15.40 Х/ф "Сердце 
Риты" (16+) 
20.00 Х/ф 
"Идеалистка" (16+) 
00.25 "Про здоровье" 
(16+)
00.40 Х/ф "Женский 
доктор" (16+) 
02.40 "Проводница" 
(16+) 
04.20 "Порча" (16+) 
04.45 "Знахарка" (16+) 
05.10 "Понять. 
Простить" (16+) 
05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
06.25 "Давай 
разведемся!" (16+) 

07.15 "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 Д/ф "Юлия 
Пересильд. Все 
женщины немного 
ведьмы" (6+) 
11.15 Честное слово 
(12+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.35 "Белорусский 
вокзал" Х/ф (0+) 
15.30 Д/ф 
"Белорусский вокзал". 
Рождение легенды" 
(12+) 
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 К 95-летию 
Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 
(12+) 
19.30 "Сегодня 
вечером" (16+) 
21.00 Время 
21.20 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.00 Х/ф "Он и она" 
(16+) 
01.05 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.45 Модный 
приговор (6+) 
02.35 Давай 
поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / 
Женское (16+) 
 

05:00 "Утро России. 
Суббота"
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников". 
Медицинская 
программа (12+) 
13:40 Т/с "Разбитое 
зеркало" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Х/ф "Виктория" 
(12+) 
01:05 Х/ф "Все  
вернется" (12+) 
 

07.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.15 М/с "Охотники на 
троллей" (6+) 
08.00 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+) 
09.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
(6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Саша готовит 
наше" (12+) 
11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
11.45 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)
13.45 Х/ф "Люди Икс-2" 
(12+)
16.25 Х/ф "Люди 
Икс. Дни минувшего 
будущего" (12+)
19.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
22.00 Х/ф "Мстители" 
(12+)
00.55 Х/ф "Экстрасенсы" 
(18+)
02.45 Х/ф "Старикам тут 
не место" (16+)
04.45 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
06.00 "6 кадров" (16+)
06.10 М/ф "Кто получит 
приз?" (0+)
06.20 М/ф "Жихарка" (0+)
06.30 М/ф "Петух и 
боярин" (0+)
06.40 М/ф "Пилюля" (0+) 
06.50 "Ералаш" (6+)

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" (16+)
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+)
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.10 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.15 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
14.15 "Совбез" (16+)
15.20 "Сколько оно 
должно стоить?" 
(16+)
16.20 
"Засекреченные 
списки. Заговор на 
деньги и тайные 
обряды славян" 
(16+)
18.25 Х/ф "Живая 
сталь" (16+)
20.55 Х/ф "Джон 
Картер" (12+)
23.30 Х/ф "Бегущий 
по лезвию 2049" 
(16+)
02.30 Х/ф "Царь 
скорпионов" (12+) 
03.55 Х/ф "Дневник 
дьявола" (16+)
05.25 "Тайны 
Чапман" (16+)
 

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
10.00 Светская 
хроника (16+)
11.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+) 
15.15 Т/с "След" (16+) 
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 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+) 
00.10 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+)
01.55 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
02.55 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
03.35 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
04.20 Т/с 
"Парфюмерша" (12+) 
05.00 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
05.45 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)

06.05 "ЧП. 
Расследование" (16+). 
06.30 Х/ф "Аферистка" 
(16+). 
08.25 Смотр (0+). 
09.00 Сегодня. (16+). 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+). 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+). 
10.25 Едим дома (0+). 
11.00 Сегодня. (16+). 
11.20 Главная дорога 
(16+). 
12.00 "Живая еда" (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 "Новые русские 
сенсации" (16+). 
22.00 Ты не поверишь! 
(16+). 
23.00 "Секрет на 
миллион". Александр 
Панкратов-Черный (16+). 
00.50 "Международная 
пилорама" (18+). 
01.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Sirotkin 
(16+). 
02.35 "Дачный ответ" 
(0+). 
03.30 "Агентство 
скрытых камер" (16+). 
04.00 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+). 

07.30 "6 кадров" (16+) 

08.20 Х/ф "Семейная 

тайна" (16+) 

12.20 Х/ф "Любимые 

дети" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя мама" 

(16+) 

23.00 "Дорога из 

желтого кирпича" 

(16+) 

03.45 Х/ф "Любимые 

дети" (16+) 

06.40 "6 кадров" (16+) 

ПЯТНИЦА, 12 марта

СУББОТА, 13 марта
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05.30 Х/ф "С 
любимыми не 
расставайтесь" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "С 
любимыми не 
расставайтесь" (12+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.45 Х/ф "Весна на 
Заречной улице". Кино 
в цвете (12+) 
16.35 "Я почти 
знаменит" (12+) 
18.20 "Точь-в-точь". 
Новый сезон (16+) 
21.00 Время 
21.50 "Три аккорда". 
Большой праздничный 
концерт (16+) 
23.45 Д/с "Их Италия" 
(18+) 
01.25 Вечерний 
Unplugged (16+) 
02.00 Модный 
приговор (6+) 
02.50 Давай 
поженимся! (16+) 

04:30 Х/ф "Дочь 
баяниста" (12+) 
06:00 Х/ф "Любви 
все возрасты:" (12+) 
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 ВЕСТИ 
11:30 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Т/с "Разбитое 
зеркало" (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 Худ. фильм 
"Дочь баяниста" 
(12+) 
03:15 Х/ф "Любви 

все возрасты:" (12+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.20 "Между нами 
шоу" (16+)
13.25 А/ф "Тролли" 
(6+) 
15.15 А/ф "Турбо" (6+) 
17.05 А/ф "Тачки-3" 
(6+)
19.05 Х/ф "Мстители" 
(12+)
22.00 Х/ф "Мстители. 
Эра Альтрона" (12+)
04.05 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей" (12+) 
05.35 "6 кадров" (16+) 
06.10 М/ф "Чудесный 
колокольчик" (0+) 
06.30 М/ф "Чудо-
мельница" (0+) 
06.50 "Ералаш" (6+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
09.20 Х/ф 
"Крепкий орешек 
3: Возмездие" 
(16+) 
11.40 Х/ф 
"Крепкий орешек 
4.0" (16+) 
14.15 Х/ф 
"Крепкий орешек: 
Хороший день, 
чтобы умереть" 
(16+) 
16.10 Х/ф "Живая 
сталь" (16+) 
18.40 Х/ф "Джон 
Картер" (12+) 
21.15 Х/ф 
"Kingsman: 
Золотое кольцо" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко (16+) 

06.00 Т/с 
"Парфюмерша" (12+) 
06.25 Т/с 
"Парфюмерша" (12+) 
07.50 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
11.30 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
12.30 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+)
13.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+)
14.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
15.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
16.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
17.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
18.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
19.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
20.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
21.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
22.25 Т/с "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
23.25 Х/ф 
"Искупление" (16+) 
01.10 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
02.05 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
03.05 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
03.45 Т/с "Горчаков" 
(16+) 
04.30 Т/с "Белая 
стрела" (16+) 

06.15 Х/ф "Вызов" 
(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+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+) 
00.20 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.50 "Скелет в 
шкафу" (16+) 
04.35 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+) 
 

07.30 Х/ф "Пять лет 

спустя" (16+) 

11.00 Х/ф 

"Суррогатная мать" 

(16+) 

15.30 "Пять ужинов" 

(16+) 

15.45 Х/ф 

"Идеалистка" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя мама" 

(16+) 

23.10 "Про здоровье" 

(16+) 

23.25 Х/ф "Папарацци" 

(16+) 

04.10 Х/ф "Любимые 

дети" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

(м-он «Ангарский», 17 "А", 
тел.: 8 (39554) 3-23-22)

4 марта 15.00, 17.30, 6 марта 16.00 – 
Праздничная концертная програм-
ма, посвященная женскому дню 
8 марта «Как вы прекрасны, жен-
щины России» (6+). Вход по при-
гласительным билетам. Количе-
ство ограниченно.

Библиотека семейного чтения
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8 (39554) 3-18-56)
4 марта 11.00 – Мастер-класс по 
изготовлению подарочной открыт-
ки к 8 марта «Ты на свете лучше 
всех!» (6+)
5 марта 15.00 – Творческий кон-
курс «Милая Миледи» (6+).

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
3 марта – в течение дня Олимпий-
ские игры по чтению вслух «В гар-
монии с природой» (6+).

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)

приглашает посмотреть 
с 4 по 10 марта

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! При-

ключения, фэнтези «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (6+). Сеансы: 11.20.

Мировая кинопремьера! Комедия, 
приключения для семейного просмо-
тра «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+). Сеанс: 

13.10.
Мировая кинопремьера! Анима-

ционный приключенческий фильм 
студии Disney «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН 3D» (6+). Сеанс: 15.10.

Российская кинопремьера! Коме-
дия от создателей «Горько» и «Лед» 
«РАШН ЮГ» (12+). Сеанс: 17.25. 

Российская кинопремьера! Сергей 
Бурунов и Мария Аронова в комедии 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+). Сеанс: 
19.50.

Российская кинопремьера! Самая 
родная комедия! «БАТЯ» (16+). Сеанс: 
22.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Анима-

ционный приключенческий фильм 
студии Disney «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН 3D» (6+). Сеанс: 11.35.

Российская кинопремьера! При-
ключения, фэнтези «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (6+). Сеансы: 13.45; 15.40.

Российская кинопремьера! Спор-
тивная драма, основанная на реаль-
ных событиях «БЕЛЫЙ СНЕГ» (12+). 
Сеанс: 17.35.

Российская кинопремьера! Сер-
гей Бурунов, Ирина Пегова, Лиза Мо-
неточка, Роман Мадянов в комедии 
«РОДНЫЕ» (12+). Сеанс: 20.00.

Российская кинопремьера! Коме-
дия «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» (16+). Сеанс: 21.50.

* * *
Возможны изменения в 

репертуаре, 
просьба начало сеансов уточнять 
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.

афиша

6+6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
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Продается а/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Продается угловой компьютерный стол. Тел.: 8-950-08-60-806.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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.
Угловой компьютерный стол. Угловой компьютерный стол. 

Тел.: 8-950-08-60-806. Тел.: 8-950-08-60-806. 
Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

состоянии. состоянии. 
Тел.: 8-950-064-62-64.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. кус, строманта. 
Тел.: 8-914-923-30-65.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». Лодка «Казанка». 
Тел.: 8-908-656-06-18. Тел.: 8-908-656-06-18. 

Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 
и пуховое. и пуховое. 
Тел.: 8-950-052-01-75.Тел.: 8-950-052-01-75.

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

Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-
ки демисезонные, зимняя куртка, джин-ки демисезонные, зимняя куртка, джин-
совая курточка, ветровки, кофты, брюки совая курточка, ветровки, кофты, брюки 
джинсовые и школьные, пуловеры, ру-джинсовые и школьные, пуловеры, ру-
башки синего цвета и голубые, футболки башки синего цвета и голубые, футболки 
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. 

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. 

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. 

Мужчина (55 лет) без вредных при-

вычек снимет домик на зиму недо-

рого, возможен небольшой уход за 

престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22, 

8-952-639-44-57. 

Сниму частный дом недорого, те-

плый, с оградой, чтобы можно было 

загонять легковой автомобиль. 

Тел.: 8-964-212-23-22. 

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. 

Обменяем дом в р-не Гидролизного Обменяем дом в р-не Гидролизного 
(центральное отопление, холодная и (центральное отопление, холодная и 
горячая вода, имеются дворовые по-горячая вода, имеются дворовые по-
стройки и баня, ухоженный огород, те-стройки и баня, ухоженный огород, те-
плица, ввод на 380 В) на 2- или 3-ком-плица, ввод на 380 В) на 2- или 3-ком-
натную квартиру в этом же районе не натную квартиру в этом же районе не 
выше 3 этажа. выше 3 этажа. 
Тел.: 8-902-175-53-39. Тел.: 8-902-175-53-39. 

Меняем 2-комнатную квартиру с Меняем 2-комнатную квартиру с 
ремонтом на дом на сухом месте с ба-ремонтом на дом на сухом месте с ба-
ней, небольшим огородом, гаражом. ней, небольшим огородом, гаражом. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

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. 

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

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. фрезы. 

Тел.: 8-908-654-8-004.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.  

Ходунки для взрослых, два новых Ходунки для взрослых, два новых 

платяных шкафа, комод с зеркалами, платяных шкафа, комод с зеркалами, 

холодильник «Бирюса», микроволновая холодильник «Бирюса», микроволновая 

печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и 

«Супра». Тел.: 8-902-769-77-11. «Супра». Тел.: 8-902-769-77-11. 

Лыжи, с ботинками, коньки, коньки Лыжи, с ботинками, коньки, коньки 

«BAUER», недорого. «BAUER», недорого. 

Тел.: 8-902-172-67-52. 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 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. 

Отдам котиков и кошечек в забот-
ливые руки. Возраст 4 месяца, к лотку 
приучены. Доставка. 
Тел.: 8-914-931-69-14. 

Требуется сиделка. 
Тел.: 8-924-7-115-203. 

Требуется сиделка для инвалида 
II группы (84 года). 
Тел.: 8-924-823-07-83, 8-902-173-65-38. 

Отдам котят, цвет серый. Папа – бри-
танец, мама – сибирская. Готовы пере-
ехать в новый дом. 
Тел.: 8-952-63-93-703, 8-950-07-09-550. 

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

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. 

Примем в дар в помещение Первич-Примем в дар в помещение Первич-
ной организации Совета ветеранов ной организации Совета ветеранов 
района Совхоз-Галантуй небольшой района Совхоз-Галантуй небольшой 
кухонный гарнитур, б/у. кухонный гарнитур, б/у. 
Тел.: 8-908-66-11-905. Тел.: 8-908-66-11-905. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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Овен
В кругу друзей вы проявите себя как генератор 

идей и источник полезных советов. Вы легко во-

льетесь в новый коллектив и заведете полезные 

связи.        

Телец
Тельцов на этой неделе ждут неожиданные 

новости и сюрпризы. Лучше, если ваши планы 

будут вилами по воде писаны, чтобы без ущер-

ба переключиться с одних дел на другие.     

Близнецы
Новые идеи и благоприятное стечение об-

стоятельств должны настроить вас по-делово-

му. Это удачная неделя для пробы сил в новом 

деле, экспериментов.     

Рак
Раки будут радоваться открывающимся 

финансовым перспективам. Но вам придется 

отодвинуть свои страхи и ни в коем случае не 

ставить палки в колеса тому, кто продвигает 

ваши общие интересы.  

Лев
Неделя ожидается напряженная, но интерес-

ная. Все перемены – по вине партнеров, или же 

по их инициативе. И ни один из вариантов вас 

не устроит.     

Дева
Это прекрасная неделя для новых дел, пере-

мен в карьере, поездок. Тот, кто лечится, может 

проконсультироваться у нового специалиста, по-

менять лечение.           

Весы 

Вам хочется быть в центре внимания, хва-

стать своими талантами и достижениями. И од-

новременно есть тайны, которые вы не открое-

те никому на свете.           

Скорпион
Отложите рутинную работу. Это неделя вы-

бора новых ориентиров. Интересные перспек-

тивы могут появиться у кого-то из членов се-

мьи, и их нужно поддержать.         

Стрелец
Ситуации складываются непредсказуемо, но 

вы можете извлечь из них выгоду. Старайтесь 

иметь как можно больше контактов, разговоров.

        

Козерог
Неделя удачная для получения знаний, обмена 

опытом, расширения круга связей. Новые люди в 

окружении будут насыщать вашу жизнь информа-

цией.                  
                            

Водолей                                                            

Даже если ваши новые увлечения кому-то 

кажутся сумасбродными, не исключено, что вы 

на пороге больших преобразований. И уже через 

короткое время выгода от новшеств станет для 

всех очевидной.     

Рыбы
Вы в плену романтического интереса или 

других увлечений, но они мешают вам трезво 

смотреть на более полезные возможности. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– А вот у меня есть земля в довольно при-– А вот у меня есть земля в довольно при-
личном районе Москвы!личном районе Москвы!

– Ну ты крут! И много?– Ну ты крут! И много?
– Не мало – пятнадцать цветочных – Не мало – пятнадцать цветочных 

горшков!горшков!
  

– А за убийство марсиан сажают?– А за убийство марсиан сажают?
– Да, сразу в дурку.– Да, сразу в дурку.

  

– Как ты мог съесть этого зайца? Ты же – Как ты мог съесть этого зайца? Ты же 
убежденный вегетарианец?!убежденный вегетарианец?!

– Это была месть. Он сожрал мою капу-– Это была месть. Он сожрал мою капу-
сту!сту!

Встречаются два охотника:Встречаются два охотника:
– Ну как?– Ну как?
– Да вот, ежей настрелял.– Да вот, ежей настрелял.
– Зачем?– Зачем?
– Жене на воротник, теще на стельки.– Жене на воротник, теще на стельки.

– Вовочка, сколько будет трижды три?– Вовочка, сколько будет трижды три?
– Десять, Марья Ивановна.– Десять, Марья Ивановна.
– А не девять?– А не девять?
– Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! – Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! 

Как вам больше нравится! Мне мой отец во-Как вам больше нравится! Мне мой отец во-
обще запретил спорить с женщинами.обще запретил спорить с женщинами.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 7 от 24.02.2021 г.
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Точной информации о том, кем и 

когда был учрежден такой интересный 

праздник, нет. Главное, что известно, 

это идея учреждения праздника – 

спонтанное желание простых людей 

сделать один из дней в году более яр-

ким, теплым, по-доброму запоминаю-

щимся и сближающим. Поэтому совер-

шенно очевидно, что рано или поздно 

этот праздник приобретет мировую 

популярность, как уже не один раз 

происходило с праздниками, стихийно 

зарождавшимися в социальных сетях, 

блогах, форумах или просто на чьих-то 

сайтах.

Такие надежды не напрасны, ведь 

сам по себе комплимент – «приятная 

штука». Слово это французского про-

исхождения и означает буквально осо-

бую форму похвалы, признания, восхи-

щения, одобрения и уважения. Люди 

по-разному относятся к комплименту. 

Кто-то утвержда-

ет, что в нем ча-

сто присутствует 

лесть и отсутствует 

искренность. Эти 

люди указывают и 

на то, что специаль-

но отведенный для 

комплимента день 

только лишь усили-

вает эту не очень лицеприятную сто-

рону явления. По-своему они в чем-то 

правы. Однако повседневная суета и 

заботы часто приводят нас к тому, что 

мы просто не замечаем или забываем 

сказать человеку рядом добрые слова. 

Праздник не обязывает никого делать 

то, что ему неприятно и говорить то, 

что он не считает нужным, тем более, 

льстить и лгать. Зато как приятно бу-

дет за всеми заботами вспомнить, ус-

лышав внезапно о празднике, что ты 

забыл, а теперь можешь сказать прият-

ные слова тому, кто этого заслуживает.

Этот праздник ни к чему не обязы-

вает: ни к подаркам, ни к специальной 

подготовке, ни к накрытию празднич-

ного стола. Просто он лишний раз на-

поминает нам о великой силе слова, 

сказанного искренне и от чистого серд-

ца! Да и устроена душа человека так, 

что лесть от искренних слов мы чаще 

всего умеем отличать.

Еще важно помнить, что компли-

менты нужно уметь правильно де-

лать и уметь правильно принимать. 

И, конечно же, говорить комплименты 

нужно тогда, когда того требует душа. 

Пусть это происходит не только 1 мар-

та – в День комплиментов!

Äàâàéòå ãîâîðèòü äðóã äðóãó 
êîìïëèìåíòû
1 марта – Всемирный день комплимента.

❘ Сила слова велика: «Словом можно убить 
и словом можно исцелить».
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янскхимпласт». Наши ученики очень любят химию, поэ-

тому поступают на химические факультеты, а потом идут 

работать на Саянский химзавод. Во время учебы выпуск-

ники проходят там практику. Дети участвуют в виктори-

нах, которые объявляет предприятие. И одни из первых, 

кто поздравил школу с юбилеем – это «Саянскхимпласт».

Наиболее стабильное предприятие в нашем городе – 

железная дорога. Много достойных парней поступили 

в учебные заведения, связанные с железнодорожным 

транспортом и перевозками. С каждым годом среди вы-

пускников растет число железнодорожников. 

? Марина Александровна, есть ли в Вашей организации 

изюминка, отличающая образовательное учреждение № 8 

от других школ?

– Конечно, школа № 8 единственная в городе, которая 

имеет на своей территории мемориал, посвященный по-

гибшим участникам Великой Отечественной войны посел-

ка ЛДК. Памятник перенесли с Нижнего поселка и устано-

вили на территории школы в 2005 году. Этот памятник – 

великая ценность. Все военно-патриотические мероприя-

тия проходят внутри нашей школы. Особую гордость испы-

тывают пятиклашки, которые стоят в почетном карауле в 

День Победы 9 Мая.

? Скажите, к праздничной дате готовили какие-либо 

мероприятия?

– К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы, и сегодня невозможно принять своих выпуск-

ников в стенах школы. Но мы предлагаем онлайн-экскур-

сии по школе на нашем сайте sosh8.еduzima.ru. У нас есть 

страницы в социальных сетях, посвященные 85-летию 

школы. 

Уважаемые педагоги, родители, и все, кто имеет или 

имел отношение к нашей замечательной восьмой шко-

ле, которой 27 февраля исполнилось 85 лет. Всем желаю 

оставаться оптимистами, верить в светлое будущее, и в то, 

что у нас будет все хорошо. Желаю здоровья, которое не-

обходимо в наше время. Пусть в ваших семьях будет уют, 

доброта, любовь. Я всех поздравляю с праздником – слав-

ным юбилеем нашей любимой восьмой школы.

Беседу вела Елена БУТАКОВА, 
фото Екатерины

 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Андрей Коновалов, мэр 
города Зимы:

– Самые яркие воспоминания о 

детстве оставляют у нас школьные 

годы. По жизни согревают душу 

образы одноклассников, друзей и 

учителей. Я помню 1977 год и пер-

вую школьную линейку в моей род-

ной школе № 8. Помню первую учи-

тельницу – Александру Дмитриевну 

Транькову. Она стала для нас самым 

настоящим Учителем, учила не толь-

ко читать и писать, но и узнавать 

много нового об окружающем мире. 

Она учила нас жить в коллективе, 

дружить, быть ответственными и 

внимательными друг к другу.
На втором, подростковом этапе 

главным для меня и моих однокласс-

ников стала классный руководитель 

Екатерина Гавриловна Кальченко, в 

выпускных классах ее сменила Ма-

рия Ивановна Амельченко. В слож-

ном возрасте взросления классный 

руководитель становится твоим 

главным советчиком и заботливым 

наставником. Может быть, тогда мы 

не понимали, что их присутствие, не-

равнодушие так важно, но с возрас-

том начинаешь еще больше ценить 

своих учителей, которые в прямом 

смысле вкладывали в тебя знания, 

душу, сердечность. Хотел бы отме-

тить, что все учителя нашей школы 

были все замечательные, и я часто 

их вспоминаю.  

Я с благодарностью и теплотой 

вспоминаю свои школьные годы. 

Хотя я не был, как и большинство 

мальчишек «круглым отличником», 

но в старших классах увлекался 

естественными науками, нравились 

физика и химия. На уроках было ин-

тересно, увлекательно. С 1987 года, 

когда для меня прозвучал послед-

ний звонок на выпускном, прошло 

уже 34 года. Как бы ни складыва-

лась наша судьба, память о школе 

всегда греет, помогает и обнадежи-

вает. Большое спасибо всем быв-

шим и нынешним педагогам школы 

№ 8, за их верность профессиональ-

ному долгу, неравнодушие, помощь 

и активное участие в судьбе своих 

воспитанников.

Íàøè ó÷èòåëÿ ó÷èëè íàñ 
æèçíè

Могу по праву гордиться тем, что 

когда-то я учился в 8 школе, кото-

рая нынче празднует свой юбилей. 

В годы моей юности лесозаводская 

школа не имела своего типового 

здания, потому размещалась то в 

заводской столовой, то в бывшей 

школе ФЗО.

Первым директором школы был 

Василий Дмитриевич Сутырин, за-

вучем – Иван Миронович Климчук, 

преподавал геометрию Даниил Пе-

трович Зарубин, историю вел Сав-

ва Федорович Морозов. Широкой 

известностью пользовался струн-

но-музыкальный оркестр под управ-

лением учителя музыки Леонида 

Кирилловича Мерзлякова.

С началом войны мальчишки и 

девчонки начали усиленно изучать 

стрелковое оружие, сдавать нормы 

на значок ГСО, ПВХО, «Ворошилов-

ский стрелок». Осенью оказывали 

помощь колхозникам в уборке уро-

жая. В 1942 году, после окончания 

школы, мы с моим одноклассни-

ком А.А. Бухаровым ушли на фронт. 

Встретили Победу в Берлине.

После войны вернулся домой и 

до самого ухода на пенсию прорабо-

тал на лесозаводе. Мои дети – Алла, 

Володя, внук Андрей, тоже окончили 

нашу родную восьмую школу. Сей-

час живу в городе Иркутске с доче-

рью Аллой. В сентябре мне исполни-

лось 97 лет.

Иван Павлович ПРЯДКО,
 выпускник 1942 года

(Записано дочерью Аллой со 
слов отца 30 января 2021 года) 

Âñïîìèíàþ è ãîðæóñü

В моей памяти остались самые 

теплые и добрые воспоминания о 

коллективе школы № 8. Это были 

порядочные, преданные своей про-

фессии люди. С глубоким чувством 

уважения вспоминаю Августу Пе-

тровну Овчинникову, Елизавету 

Михайловну Говорину, Зинаиду Его-

ровну Пилецкую, Анну Трофимов-

ну Полянскую, Галину Григорьевну 

Буренкову, Александру Дмитриевну 

Транькову, Тамару Агеевну Шлапако-

ву, Екатерину Гавриловну Кальчен-

ко. Это были мастера своего дела, 

которые передавали свой опыт мо-

лодым коллегам. 

Знаниями своего предмета, та-

лантом преподавания отличались 

Галина Борисовна Тугушева, Галина 

Константиновна Цыпленкова, Ли-

дия Николаевна Соболева, Надежда 

Ивановна Минеева. Вместе с уче-

никами они находили пути решения 

любых задач – как учебных, так и 

жизненных. На их уроках ребята за-

нимались увлеченно, с интересом. 

Большинство из них поступили в 

вузы на базе знаний, полученных в 

школе.

Много времени преподаватели 

отдавали детям и во внеурочное 

время: проводили тематические ве-

чера, смотры художественной само-

деятельности, предметные кружки, 

турслеты. В каждое мероприятие 

они вкладывали частичку своей 

души, старались организовать для 

учащихся увлекательный досуг, рас-

крыть их творческие способности.

Всех учителей, работников шко-

лы, всех моих бывших учеников по-

здравляю с юбилеем! ! Я вас всех 

помню – выпуски 1978, 1982, 1983, 

1987 годов. Здоровья, удачи и твор-

ческих успехов вам!

С наилучшими пожеланиями, 
Мария АМЕЛЬЧЕНКО,

 учитель русского языка 
и литературы (1969-1987 годы 

работы) 

×àñòèöó äóøè ïîäàðèëè 
äåòÿì
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На первом этаже школы, под 

учительской, была большая хо-

зяйственная комната, где хра-

нился инвентарь уборщиц. Там 

каждое утро разливали чернила 

в чернильницы, которые ставили 

в деревянные невысокие ящички, 

и дежурные разносили их по клас-

сам. Разучивая словарные слова, 

записывали их в словарь. Свой 

первый словарь я храню до сих 

пор, ведь рисовать мне помогали 

родители. 

После окончания начальных 

классов, нашим классным руково-

дителем была Августа Петровна 

Овчинникова, учитель по русско-

му языку и литературе. Ее уроки 

были интересными и понятными. 

У меня, как у многих, были огре-

хи в правописании русских слов. 

Один урок помню до сих пор. Как-

то написала слово «вдребезги» 

неправильно, учитель сделал на 

этом акцент. Нас учили русско-

му языку серьезно и правильно. 

Даже представить не берусь, как 

бы среагировала Августа Петров-

на на обороты речи нынешних 

учеников. Мы учились, балова-

лись на переменах, а некоторые 

и на уроках, бегали по коридорам, 

росли. Мальчишки уже погляды-

вали на девчонок и дергали нас за 

косички. Кроме учебы мы активно 

участвовали в общественной жиз-

ни школы.

А какой замечательный у нас 

был учитель пения Мерзляков 

Леонид Кириллович. Духовой и 

струнный оркестры звучали на 

всех олимпиадах города. А хор! 

Неужели все ученики школы 

имели музыкальный слух, голос? 

Ведь в хоре мы пели на два голо-

са, как ему это удавалось? 

Когда Августу Петровну назна-

чили директором школы, нашим 

классным руководителем стала 

Галина Борисовна Тугушева, учи-

тель физики. Мы уже тогда пере-

шли в 9 класс, и это были самые 

незабываемые школьные годы. 

Хотя физику мы стали изучать с 

шестого класса, в 9 и 10 классах 

мы ее изучали даже во сне. Зво-

нок на урок. Галина Борисовна 

входит в класс быстро, уверенно, 

здоровается, берет мел. Верти-

кальными линиями делит класс-

ную доску на пять частей, вызы-

вает пятерых учеников и каждому 

задает свою тему. И так каждый 

урок. Потому и во сне знали фи-

зику. Я всегда была в пятерке у 

доски. 

Никогда не забуду учителя ма-

тематики Веру Яковлевну Ведерни-

кову. Когда мы перешли в 9 класс, 

ее не стало. Для наших неокреп-

ших, неподготовленных умов это 

была трагедия. Настоящее горе.

Нельзя без восторга не вспом-

нить учителя химии Галину Кон-

стантиновну Цыплакову. Яркая, 

модная, уверенная. С любовью 

доносила до нас процессы химии. 

Все девчонки хотели выглядеть 

как она, особенно старшекласс-

ницы. Мальчишки тоже были не 

равнодушны, кокетничали.

Добрые и теплые воспомина-

ния о Марине Петровне Леонтье-

вой, учителе английского языка. 

Тихая, скромная научила нас по-

нимать язык. Светлая память об 

учителе истории Елизавете Ми-

хайловне. В нашем классе учил-

ся ее сын Володя, поблажек ему 

никогда не делала, еще строже 

спрашивала. 

Хочется с благодарностью от-

метить систему нашего обучения. 

Домоводство, труды. Сами гото-

вили пищу, потом ее же и съеда-

ли, испытывая чувство гордости. 

В столярной мастерской, даже 

мы, девчонки, вытачивали дере-

вянные предметы. Первым пред-

метом была указка. В слесарной 

мастерской что-то мастерили из 

металла, клепали заклепки, ис-

пользовали тиски. Как эти уроки 

помогают в жизни! Класс наш был 

дружным, активным. Очень трога-

тельно вспоминать, как мы перед 

каждым экзаменом ездили в лес 

за свежими цветами для учите-

лей. Привозили жарки. Надеюсь 

тогда они еще не были занесены в 

Красную книгу. Многие мои одно-

классники после окончания шко-

лы, поступили в вузы, после окон-

чания, стали квалифицированны-

ми специалистами. Испытываю 

особую гордость за Федорову 

Анну Матвеевну, ведь она учитель 

русского языка и литературы в на-

шей школе № 8. 

В канун 85-летнего юбилея 

школы № 8 г. Зимы, искренне 

поздравляю ее коллектив рабо-

тающих и, находящихся на заслу-

женном отдыхе, учителей, ныне 

грызущих гранит наук учеников и 

бывших учеников всех выпусков 

с замечательной датой! Главное 

в жизни – иметь свою цель, дви-

гаться к ней чего бы это ни стоило 

и достичь ее! Здоровья крепкого 

всем и удачи. С праздником! 

Галина ГОРЛАЧЕВА,
выпускница 10 «А» класса 

школы № 8, 1972 г. 

Íåò íà çåìëå 
îòâåòñòâåííåé ïðèçâàíüÿ
В Лесозаводской школе № 8 я училась с 1 по 10 класс. Приняла нас, первоклашек, Нина 
Николаевна Охонина. Школа пахла свежей краской, мы пришли в новеньких формах и с книжками. 
Учиться было интересно и нетрудно. Особенно нравились уроки чистописания. На каждой строчке в 
тетрадке рукой Нины Николаевны были красиво выведены красными чернилами буквы. 
И мы старательно, подражая ее почерку, ваяли свои прописи. Писали ученическими перышками, 
каждый раз макая их в чернильницы, иногда появлялись кляксы, а за ними – слезы. 

Школа дает нам опору, дарит 

тепло и радость, ведь именно 

здесь мы становимся ответствен-

ными за свои поступки, самосто-

ятельными в принятии решений. 

Школа учит нас преодолевать 

трудности и не останавливаться 

на достигнутом. Вся наша жизнь 

связана со школой, она открыла 

перед нами тысячи дорог и помог-

ла выбрать свою... 

Ровно 85 лет назад, в 1936 году, 

состоялось открытие школы № 8 

г. Зимы. На фоне истории страны, 

области, города – не так уж и мно-

го, но для школы – это большой 

этап жизни. За это время станов-

ления, формирования устоев и 

традиций в школе выросло целое 

поколение учеников. 

Что же представляет собой 

школа № 8 сегодня? Это высоко-

профессиональный педагогиче-

ский коллектив, способный ре-

шить практически любую задачу, 

творческий, активный, открытый 

к поиску. И, конечно же, это учени-

ки, мотивированные на высокие 

результаты в учебе. Те, кто учится 

сейчас, и те, кто продолжает обуче-

ние в других учебных заведениях, 

кто уже работает, всегда высоко 

держат планку выпускников род-

ной зиминской школы. 

За годы своего существования 

восьмая школа дала путевку в 

жизнь тысячам своих выпускни-

ков, среди которых руководители 

предприятий, организаций, врачи, 

учителя, военные, деятели науки 

и культуры, квалифицированные 

рабочие. Все мы помним свои 

первые дни в школе. О первой учи-

тельнице у меня остались самые 

лучшие воспоминания. Начальная 

школа – это период самых ярких 

воспоминаний. Не могу не вспом-

нить про своего первого учителя 

начальных классов Александру 

Дмитриевну Транькову, которая 

научила читать, писать, считать. С 

начала школьных лет она привива-

ла любовь к учебе. Она терпеливо 

объясняла все, стараясь донести 

нужные знания до каждого.

Обучение в средних и старших 

классах было направлено на само-

определение в профессиональной 

сфере. В этот период обучение ста-

новилось наиболее интенсивным, 

расширился спектр изучаемых 

дисциплин, естественных и соци-

ально-гуманитарных наук. Стано-

вилось по силам решать сложные 

физические, химические, алгебраи-

ческие или геометрические зада-

чи, писать художественное сочине-

ние, высказывать свое отношение 

к чему-либо, а также поспорить с 

другими.

Не могу не отметить своего 

классного руководителя Надежду 

Ивановну Минееву. Благодарна 

ей за профессионализм, за прояв-

ленную доброту и понимание, за 

постоянный оптимизм и крепкий 

характер, за достойный пример 

хорошего человека и поддержку. 

Спасибо большое Вам за интерес-

ную школьную жизнь, легкую уче-

бу и увлекательный досуг.

Хочется отметить и других учи-

телей, которые вкладывали в нас 

нужные знания, умения, применяя 

различные педагогические техни-

ки и методики. Преподаватели –

профессионалы своего дела: Гали-

на Константиновна Цыпленкова, 

Нэля Михайловна Буторина, Клара 

Дмитриевна Островская, Людми-

ла Васильевна Акимова, Мария 

Ивановна Амельченко, Галина Бо-

рисовна Тугушева, Надежда Еро-

феевна Судометова, Тамара Аге-

евна Шлапакова, Анна Матвеевна 

Федорова и другие.

Не могу не отметить библио-

текаря нашей школы Татьяну Алек-

сандровну Федорову, которая нау-

чила добру, вежливости, ее уроки 

делали нас мудрыми и воспитан-

ными, а главное – прививали лю-

бовь к чтению. 

Современная жизнь требует 

создания новой школы, нового 

ученика, нового учителя. Школа 

№ 8 соответствует этим критери-

ям, благодаря поиску новых форм 

и методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому 

мастерству.

Педагогический коллектив убе-

жден, что сила школы в верности 

традициям, в сохранении атмос-

феры сотворчества педагогов, 

учащихся и родителей. Каждый 

день школьный коллектив создает 

историю образовательного учреж-

дения. Теоретические и практи-

ческие находки педагогов школы 

являются востребованными в пе-

дагогических сообществах города.

Наша школа – уютный дом, объ-

единяющий многих людей. Каж-

дое утро, словно крошечные ру-

чейки, сливаясь в единый бурный 

поток, сюда направляются дети и 

взрослые. Здесь комфортно себя 

чувствует каждый ученик, и с удо-

вольствием работает каждый учи-

тель. Уверена, что у нашей школы 

не только славное прошлое, хоро-

шее настоящее, но и прекрасное 

будущее!

Новых свершений и добрых на-

чинаний тебе, любимая школа!

Наталья МАКОВА,

 выпускница школы 

Ñèëà øêîëû – â âåðíîñòè òðàäèöèÿì
Школьные годы для каждого из нас – самое замечательное время жизни. В школе 
мы обретаем знания и учимся жизни. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.02.2021                 г. Зима                                       № 115

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

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

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

ского  муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 

2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 266 393,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 

1 072 693,1 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 072 693,1 
тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 285 493,1  тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 19 100 тыс. руб., или 9,8 процента утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 

2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 468 794,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-

пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 275 933,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 905 897,9 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 708 152,8 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 488 081,0 тыс. руб.;  в 2023 году в сумме 925 672,4 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 4 821,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 887,3 тыс. руб.;

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

2. В пункте 1 статьи 11 цифры «191 000,0» заменить цифрами «193 700,0».
3. Приложения к Решению 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского рай-

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.02.2021                             г. Зима                                       № 101

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с федеральными законами: от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципаль-

ного контроля (надзора) Зиминского городского муниципального образования (далее – Реестр) (прилагается).
2. Определить отдел организационной работы управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского 

городского муниципального образования уполномоченным органом (далее – уполномоченный орган):
– организующим ведение Реестра; 
– осуществляющим взаимодействие с курирующими структурами исполнительной власти Иркутской области, структурными подраз-

делениями администрации Зиминского городского муниципального образования, организациями города Зимы, предоставляющими муни-
ципальные услуги и (или) участвующими в их предоставлении, по вопросам сбора, систематизации и подготовки к размещению в Реестре 
информации о муниципальных услугах.

3. Определить руководителей структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального образования  и орга-
низаций города Зимы, предоставляющих муниципальные услуги и (или) участвующих в их предоставлении, ответственными за:

– организацию работы по формированию и своевременному предоставлению уполномоченному органу сведений о муниципальных услу-
гах, в том числе необходимых для поддержания в актуальном состоянии информации о таких услугах;

– предоставление информации о муниципальных услугах заинтересованным лицам.
4. Руководителям структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального образования определить ответ-

ственных лиц за организацию работы по формированию и своевременному внесению сведений по муниципальному контролю (надзору) в 
Государственную автоматизированную информационную систему «Управление».

5. Определить главного специалиста по муниципальным услугам отдела организационной работы управления правовой, кадровой и ор-
ганизационной работы администрации Зиминского городского муниципального образования оператором Реестра, ответственным за техниче-
ское обеспечение и информационное взаимодействие с оператором Федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

6. Определить начальника отдела информационных систем и компьютерного обеспечения управления правовой, кадровой и организаци-
онной работы ответственным за размещение сведений Реестра на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 26.07.2018 № 1032 
«О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг». 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Зиминского городского
 муниципального образования  
от 19.02.2021 года № 101

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) 
Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципаль-
ного контроля (надзора) Зиминского городского муниципального 
образования (далее – Порядок) устанавливает последовательность 
административных действий при формировании сведений о муници-
пальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации Зиминского городского муниципального образования 
(далее – администрация ЗГМО) и организациями города Зимы, а так-
же их размещении в реестре муниципальных услуг и муниципальных 
функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

1.2. Реестр  – информационная система, содержащая сведения 
о муниципальных услугах и муниципальных функций по осуществле-
нию муниципального контроля (надзора) структурных подразделений 
администрации ЗГМО, организаций города Зимы, предоставляющих 
и (или) участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предо-
ставление которых регламентируется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

Реестр является одним из разделов федеральной государствен-
ной информационной системы – сводного реестра государственных 
и муниципальных услуг.

1.3. В настоящем Порядке используются термины и определения, 
установленные в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Также в Порядке используются следующие термины и опреде-
ления:

– формирование Реестра – определение муниципальных услуг 
и внесение сведений о них в Реестр в установленной настоящим 
Порядком форме;

– ведение Реестра – обновление информации, содержащейся в 
Реестре;

– исполнители муниципальных услуг – структурные подразде-
ления администрации ЗГМО, муниципальные учреждения и другие 
организации города Зимы, осуществляющие предоставление муници-
пальных услуг и (или) участвующие в их предоставлении в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации;

– исполнители муниципального контроля (надзор) –  структурные 
подразделения администрации ЗГМО, осуществляющие контроль-
но-надзорные функции в сфере земельного, жилищного, дорожного, 
финансового законодательства Российской Федерации.

1.4. Основной целью ведения Реестра является обеспечение 
комплексной информационно-справочной поддержки граждан и ор-
ганизаций по вопросам предоставления муниципальных услуг и му-
ниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(надзора).

1.5. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответ-
ствии со следующими принципами:

– единство требований к вносимой в Реестр информации; 
– обоснованность дополнений и изменений, вносимых в Реестр;
– актуальность и полнота информации, содержащейся в Реестре;
– открытость и доступность информации, содержащейся в 

Реестре;
– достоверность и регулярная актуализация сведений о муници-

пальных услугах, содержащихся в Реестре.
1.6. Информация, содержащаяся в Реестре, размещается на офи-

циальном сайте администрации ЗГМО отделом информационных си-
стем и компьютерного обеспечения администрации ЗГМО.

2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Порядком.
2.2. Включению в Реестр подлежат муниципальные услуги и му-

ниципальные функции по осуществлению муниципального контро-
ля (надзора), определенные в соответствии с пунктом 6 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»:

– муниципальные услуги и муниципальные функций по осущест-
влению муниципального контроля (надзора), предоставляемые струк-
турными подразделениями администрации ЗГМО;

– услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией ЗГМО муниципальных услуг 
и предоставляются организациями города Зимы, участвующими в 
предоставлении этих муниципальных услуг, в том случае, если ука-
занные услуги включены в перечень, утвержденный решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования;

– муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), в том случае, если указанные услуги 
включены в перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации;

– муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), в том случае, если указанные услуги вклю-
чены в дополнительный перечень, утвержденный Правительством 
Иркутской области.

2.3. Формирование и ведение Реестра на бумажном носителе осу-
ществляет уполномоченный орган, ведение Реестра в электронном 
виде осуществляет оператор Реестра. 

2.4. Формирование сведений о муниципальных услугах и муни-
ципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(надзора) для размещения в Реестре и размещение этих сведе-
ний в Федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» осуществляют исполнители муниципальных услуг и муни-
ципальных функций.

Сведения о муниципальных услугах и муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля (надзора), размещаемые в 
Реестре или представляемые в уполномоченный орган, должны быть 
полными и достоверными, исполнители муниципальных услуг несут 
персональную ответственность за полноту, своевременность, досто-
верность информации.

2.5. Состав сведений о муниципальных услугах, предоставляемых 
исполнителями муниципальных услуг в соответствии с утвержденны-
ми административными регламентами, для размещения в Реестре 
определяется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.6. В целях включения муниципальных услуг и муниципальных 
функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) в 
Реестр исполнители представляют в уполномоченный орган следую-
щие документы:

– уведомление в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Порядку;

– сведения об услугах в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Порядку.

Датой представления документов считается дата их получения 
уполномоченным органом.

2.7. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют несколько исполнителей, то направление в уполномоченный 
орган сведений о муниципальной услуге осуществляет исполнитель, 
который предоставляет заинтересованному лицу итоговый результат 
муниципальной услуги.

2.8. Направление сведений о муниципальных услугах и муни-
ципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(надзора) для размещения в Реестре и внесения изменений в Реестр 
осуществляется исполнителями не позднее 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу муниципальных правовых актов, определяющих 
(изменяющих) исполнителя, на которого возложено предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, и (или) внесения изменений 
в административный регламент, утверждения административного 
регламента предоставления соответствующей муниципальной услуги 
или функции.

2.9. Уполномоченный орган вправе запрашивать сведения, не-
обходимые для уточнения информации, вносимой в Реестр и (или) 
содержащейся в Реестре.

2.10. Сведения об услугах, представленные исполнителями му-
ниципальных услуг для размещения в Реестре, проверяются уполно-
моченным органом на предмет соответствия этих сведений предъ-
являемым к ним требованиям в течение 3 рабочих дней со дня их 
представления.

2.11. Если по результатам проверки представленных сведений 

выявлены нарушения, то сведения об услугах в Реестре не размеща-
ются, а уполномоченный орган направляет исполнителю муниципаль-
ных услуг уведомление о допущенных нарушениях с предложением по 
их устранению и повторном представлении сведений о муниципаль-
ных услугах.

2.12. По результатам рассмотрения документов, указанных в пун-
кте 2.6 настоящего Порядка, уполномоченный орган:

– осуществляет формирование Реестра на бумажном носителе;
– размещает информацию о муниципальных услугах и муни-

ципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(надзора) в установленном порядке в Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

– передает информацию в отдел информационных систем и ком-
пьютерного обеспечения управления правовой, кадровой и организа-
ционной работы администрации ЗГМО для размещения электронной 
версии Реестра на официальном сайте администрации ЗГМО. 

2.13. Сведения о муниципальных услугах и муниципальных 
функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), 
размещенные в Реестре, должны совпадать со сведениями, разме-
щенными в Федеральной государственной информационной систе-
мы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

2.14. Изменения в Реестр вносятся в случае:
– изменения наименования, статуса исполнителя муниципальной 

услуги;
– вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, 

изменяющего и (или) дополняющего нормативный правовой акт, на 
основании которого в Реестр была внесена информация;

– необходимости устранения ошибочно внесенной информации.
2.15. Исполнители муниципальных услуг представляют инфор-

мацию о необходимости внесения изменений в Реестр в течение 
3 рабочих дней после возникновения соответствующего основания, 
указанного в пункте 2.14 настоящего Порядка.

При этом исполнители муниципальных услуг обязаны предста-
вить в уполномоченный орган сведения, указанные в пункте 2.6 на-
стоящего Порядка.

2.16. Основанием для исключения сведений о муниципальных ус-
лугах из Реестра является вступление в силу нормативных правовых 
актов, которыми прекращено предоставление муниципальной услуги.

2.17. Исполнители муниципальных услуг в течение 3 рабочих 
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги направляют в 
уполномоченный орган сведения, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Порядка, с указанием исключаемой из Реестра муниципальной услуги 
и реквизитами соответствующего нормативного правового акта.

2.18. Исполнители муниципальных услуг ежеквартально прово-
дят мониторинг Реестра по своим направлениям и представляют от-
чет в уполномоченный орган не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3. Ответственность
3.1. Руководители структурных подразделений администрации 

ЗГМО, муниципальных учреждений и иных организаций города Зимы, 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг и (или) уча-
ствующих в их предоставлении, их должностные лица, ответственные 
за формирование и представление сведений о муниципальных услу-
гах, а также за размещение сведений в Федеральном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг, несут персональную ответствен-
ность за полноту и достоверность сведений, а также за соблюдение 
порядка и сроков их предоставления.

3.2. Главный специалист отдела организационной работы управ-
ления правовой, кадровой и организационной работы администрации 
ЗГМО несет персональную ответственность за полноту передаваемой 
от исполнителей муниципальных услуг информации.

3.3. Начальник отдела информационных систем и компьютерного 
обеспечения администрации ЗГМО несет персональную ответствен-
ность за обеспечение регламентированного доступа ответственных 
лиц к Реестру для размещения сведений о муниципальных услугах, 
своевременное размещение сведений о муниципальных услугах на 
официальном сайте администрации ЗГМО.

4. Порядок использования сведений, содержащихся в Реестре
4.1. Сведения Реестра являются общедоступными и предостав-

ляются пользователям бесплатно.
4.2. Содержащиеся в Реестре сведения предоставляются поль-

зователям в виде документированной информации, а также путем 
обеспечения им доступа к информационным ресурсам, включая ин-
формационно-коммуникационные сети общего пользования.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра
муниципальных услуг Зиминского городского
муниципального образования 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

_____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации ЗГМО или организации города Зимы)

В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

услуги

Наименование струк-
турного подразделения 
администрации ЗГМО 
или организации горо-
да Зимы, участвующей 
в предоставлении му-

ниципальных услуг

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правового 
акта (администра-
тивного регламен-
та), устанавливаю-
щего исполнение 
муниципальной 

услуги

Получа-
тель муни-
ципальной 

услуги

Результат 
оказания му-
ниципальной 

услуги

Стоимость 
муници-
пальной 

услуги

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового 

акта, приказа, 
обосновываю-

щего стоимость 
муниципальной 

услуги

Сфера жизне-
деятельности 

общества, 
к которой 
относится 

исполняемая 
муниципаль-

ная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Ответственное лицо 
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано: 
Заместитель мэра городского округа, управляющий делами, иное должностное лицо, курирующее данное направление
(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра
муниципальных услуг Зиминского городского
муниципального образования 

Перечень сведений о муниципальной услуге,
в отношении которой утвержден административный регламент

1. Наименование услуги.
2. Наименование структурного подразделения администрации 

ЗГМО, организации города Зимы, предоставляющей и (или) участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги.

3. Наименование структурного подразделения администрации 
ЗГМО, без привлечения которого не может быть предоставлена ус-
луга.

4. Наименование административного регламента с указанием 
реквизитов утвердившего его муниципального правового акта и 
источников его официального опубликования.

5. Описание результатов предоставления услуги.
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
7. Места информирования о правилах предоставления услуги.
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги.
9. Основания для приостановления предоставления услуги либо 

отказа в предоставлении услуги.
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для 

получения услуги, способы получения документов заявителем и 
порядок представления документов с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы.

11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставле-
ния услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга 
предоставляется на возмездной основе.

12. Информация об административных процедурах, подлежа-
щих выполнению структурным подразделением администрации 
ЗГМО, организацией города Зимы при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе информация о промежуточных и окончатель-
ных сроках таких административных процедур.

13. Адреса официальных сайтов исполнителя муниципальной 
услуги в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
адреса его электронной почты, телефоны.

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги и 
информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб, их контактные данные.

15. Текст административного регламента.
16. Сведения о дате вступления в силу административного ре-

гламента.
17. Сведения о периоде действия административного регламен-

та (если срок действия административного регламента ограничен 

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 115 от 25.02.2021 г. размещены на официальном 
сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ20

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 

кадастра и картографии
по Иркутской области

либо административный регламент прекратил действие).
18. Сведения о внесении изменений в административный ре-

гламент с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения 
внесены.

19. Дата, с которой действие административного регламента 
временно приостановлено и продолжительность такого приоста-
новления.

20. Дата прекращения действия административного регламента 

(признания его утратившим силу).
21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых 

заявителем необходимо для обращения в орган местного самоу-
правления для получения муниципальной услуги (в электронной 
форме).

22. Фамилии и должности лиц, ответственных за формирование 
сведений о муниципальной услуге, внесение изменений в эти сведе-
ния, предоставление этих сведений в уполномоченный орган.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021                   г. Зима                                       № 129

Об организации ярмарки «Масленица»

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, руководствуясь статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, статьей 28 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать ярмарку «Масленица» в период проведения народного гуляния «Гуляй народ, Масленица идет!» 14 марта 2021 года с 11.00 

до 14.00 часов на площади Кинодосугового центра «Россия» (г. Зима, ул. Ленина, 6).
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки «Масленица» (приложение № 1).
3. Утвердить порядок организации ярмарки «Масленица» (приложение № 2).
4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Масленица» (приложение № 3).
5. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее праздничное оформление торгового места на ярмарке «Масленица» (приложение № 4).
6. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление торгового места на яр-

марке «Масленица» (приложение № 5).
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации ЗГМО
от 01.03.2021 № 129

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации ЗГМО
от 01.03.2021 № 129

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки «Масленица»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок

исполнения

Ответственные исполнители

Размещение информации о проведении праздничной ярмарки 
«Масленица» в средствах массовой информации

до 04.03.2021 Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики

Регистрация письменных заявок на участие в ярмарке до 11.03.2021 Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики

Проведение совещания с участниками ярмарки 11.03.2021
14:00

Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики

Составление схемы размещения участников ярмарки 12.03.2021 Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики

Уборка территории до начала проведения ярмарки и после ее 
окончания от мусора

14.03.2021 Муниципальное казенное учреждение «Чистый 
город»

Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов 14.03.2021 Муниципальное казенное учреждение «Чистый 
город»

Подключение объектов торговли к источникам  энергоснабжения 14.03.2021 Муниципальное казенное учреждение «Служба 
ремонта объектов социальной сферы»

Размещение участников ярмарки в соответствии со схемой 
размещения

14.03.2021 Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики

Контроль за охраной общественного порядка и 
антитеррористической безопасности, а также  безопасностью 

дорожного движения в месте проведения ярмарки

14.03.2021 Отдел полиции (дислокация г. Зима) МО МВД 
России «Зиминский»

ПОРЯДОК
организации ярмарки «Масленица»  

1. Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярма-
рок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп (в ред. от 15.03.2019).

2. Наименование, тип ярмарки: специализированная праздничная ярмарка «Масленица».
3. Организатор ярмарки: администрация Зиминского городского муниципального образования
4. Администратор ярмарки: отдел экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО
5. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, а также создание 

праздничной атмосферы в период проведения народного гуляния.
6. Адрес места проведения ярмарки и сроки ее проведения:
– Ярмарка «Масленица» проводится на площади Кинодосугового центра «Россия», г. Зима, ул. Ленина, 6;
– Режим работы ярмарки:
– заезд участников с 09.00 до 10.00 часов. 
– время работы с 11.00 до 14.00 часов.
7. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке, включающей 

разметку, нумерацию мест с учетом обеспечения необходимых условий, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров 
маломобильных групп населения, а также с учетом законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности.

8. Участники ярмарки: юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане – главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, граждане ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством).

9. Ассортимент продаваемых товаров (оказываемых услуг) участники ярмарки определяют с учетом возможности их реализации при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего процессы продажи.

На ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
Для предприятий общественного питания: 
шашлыки, кулинарные мясные и рыбные изделия;
мучные кулинарные изделия, блины;
мелкоштучные булочные, кондитерские изделия;
горячие напитки, прохладительные напитки, кроме разлитых в стеклянную тару.
Для предприятий розничной торговли:
мелкоштучные товары в заводской упаковке (шоколад, конфеты, чипсы, орешки и т.д.);
прохладительные напитки (минвода, газвода, соки), кроме разлитых в стеклянную тару;
мороженое;
сувениры, игрушки, воздушные шары.
10. Условия участия в ярмарке:
– соблюдение требований Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержден-
ных указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг;  

– праздничное, стилизованное оформление рабочих мест, наличие вывески с указанием наименования предприятия и места его нахожде-
ния, или сведения о предпринимателе;

– наличие документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции;
– соблюдение санитарных правил при продаже продовольственных товаров;
– соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей;
– соблюдение противопожарных правил пользования открытым огнем при изготовлении шашлыка;
– по окончании работы ярмарки – уборка рабочего места.

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации ЗГМО
от 01.03.2021 № 129

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Масленица»

1. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на яр-
марке, предоставляемых участникам ярмарки – 30.

2. Торговое место предоставляется участнику ярмарки на безвоз-
мездной основе.

3. Заявка на предоставление места для продажи товаров (оказа-
ния услуг) на ярмарке подается в отдел экономики управления эконо-
мической и инвестиционной политики (г. Зима, ул. Ленина, 5, кабинет 
205) в срок с 03 до 11 марта 2021 года.

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

а) отсутствие свободного места для продажи товаров (оказания 

услуг) на ярмарке;
б) несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предостав-

ление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
в) несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) 

товаров (услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации 
ярмарки.

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

Приложение 
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг)

ЗАЯВКА
на предоставление места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или Ф.И.О. индивиду-

ального предпринимателя)
Местонахождение: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес в соответствии с учредительным документом, место жительства индивидуального предпринимателя в соответствии 

с паспортом)
Контактный телефон:_______________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, регистрации индивидуального предпринима-

теля:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________ 
В лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Просит предоставить место для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке «Масленица» 14 марта 2021 года
Ассортимент реализуемой продукции:______________________________________________________________________ ___________________________________
Количество рабочих мест ______________________________________________________________________________________________________________________
Необходимость подключения к электрической сети___________________________________________________________________________________________
Мощность используемого оборудования (кВт) _________________________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов: _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
Должность лица, представляющего интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
М.П.

__________________
подпись

_____________________________________________________
Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя

Дата поступления заявления _____________________________________ Регистрационный № ___________________________________________ 

Материалы принял ________________________________________                Дата регистрации __________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность, подпись)    
 

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт:_________ №_____________________ выдан «____»_______________________года, ____________________________________________________________,
                                                                                                    (дата выдачи)   (орган, выдавший паспорт)

проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку, систематизацию и хранение моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без тако-

вых в объеме, предоставленном мною в заявлении и в прилагаемых к нему документах.
Даю согласие на получение моих персональных данных от третьих лиц, а также передачу третьим лицам с целью рассмотрения и принятия 

решения по моему обращению.
Согласие действует в течение всего срока рассмотрения моего обращения и может быть мною отозвано по заявлению.

«____»_____________ 20____ г. _____________________         _________________________
       (дата подачи заявления)                             (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации ЗГМО
от 01.03.2021 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее праздничное оформление торгового места на ярмарке «Масленица» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и ус-

ловия конкурса на лучшее праздничное оформление торгового места 
на ярмарке «Масленица» (далее – конкурс).

1.2. Организатором проведения конкурса является администра-
ция Зиминского городского муниципального образования (далее – 
организатор).

1.3. Организатором создается конкурсная комиссия по подведе-
нию итогов конкурса на лучшее праздничное оформление торгового 
места на ярмарке «Масленица» (далее – конкурсная комиссия).

II. Цели проведения конкурса
2.1. Повышение культуры обслуживания потребителей на празд-

ничной ярмарке.
2.2. Стимулирование творческих и оригинальных идей в оформ-

лении торгового места, демонстрация блюд национальной кухни, со-
хранение культурных традиций. 

2.3. Создание праздничной атмосферы в период народного гуля-
ния.

III. Участники конкурса

3.1 Участниками конкурса являются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, а также граждане (в том числе гражда-
не – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством), своевременно подавшие заявки 
на участие в ярмарке «Масленица».

IV. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 14 марта 2021 года во время проведения 

ярмарки «Масленица» на площади Кинодосугового центра «Россия» 
(г. Зима, ул. Ленина, 6).

4.2. Условием участия в конкурсе является праздничное 
оформление торгового места в соответствии с тематикой ярмарки 
«Масленица» (наличие вывески, праздничных атрибутов, костюмов в 
русском стиле, широкий ассортимент товаров).

4.3. Определение победителей осуществляется по бальной систе-
ме и на основе критериев присуждаются 1, 2, 3 места.

4.4. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса по 
бальной системе по следующим критериям:

№ п/п Критерии оценки Оценочные баллы
1 Соответствие тематике праздника (использование элементов художественного оформления при оформлении 

торгового места, средств рекламы (плакаты, растяжки), выкладка товаров).
10 баллов

2 Использование костюмов в русском стиле, соответствующем тематике праздника  10 баллов
3 Наличие праздничного расширенного ассортимента товаров, кулинарных изделий 10 баллов
4 Выпечка блинов на месте проведения ярмарки 10 баллов
5 Наличие вывески, бейджей 5 баллов
6 Оказание дополнительных услуг (проведение рекламных акций, дегустаций, лотерей с участием скоморохов, ко-

робейников) 5 баллов

V. Подведение итогов.
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная ко-

миссия после осмотра торговых мест участников ярмарки.
5.2. По результатам оценки путем суммирования набранных  

участниками конкурса баллов конкурсной комиссией определяются 
победители.

5.3. Если 2 участника набрали одинаковое количество баллов, 

то победителем признается участник, набравший наибольшее коли-
чество баллов по критериям «Использование костюмов в русском 
стиле, соответствующем тематике праздника» и «Выпечка блинов на 
месте проведения ярмарки».

5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами организато-

ра, а также ценными подарками.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации ЗГМО
от 01.03.2021 № 129

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление торгового места на ярмарке «Масленица» 

Председатель комиссии:
Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела экономики управления экономической и инвестиционной политики 

администрации ЗГМО
Члены комиссии:
Зубенко Надежда Илларионовна – корреспондент телеканала «Зима-ТВ» ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» 
Сукнева Ольга Павловна – заместитель начальника Управления по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания ЗГМО
Жупанова Оксана Олеговна – ведущий специалист отдела экономики управления экономической и инвестиционной 

политики администрации ЗГМО
Сковоронская Ольга Васильевна – член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Зимы 

В Управлении Росреестра работает Управление Росреестра по Иркутской области ведет активную работу по противодействию 
коррупции, используя возможные каналы обратной связи с потребителями государственных услуг. Для оперативного реагирования 
на возможные коррупционные проявления в деятельности служащих Управления и для обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов граждан функционирует «телефон доверия»: +7 (3952) 41-95-18. 

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
– коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;
– конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских служащих и работников;
– несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.
«Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно (без выходных и перерывов) в автоматическом режиме и оснащен 

системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»). 
Кроме того, сообщить о случае выявления коррупционных правонарушений можно по адресу электронной почты: 38_upr@

rosreestr.ru.
Обращаем внимание, что анонимные обращения не рассматриваются.

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области  

«Телефон доверия» 
по вопросам противодействия 

коррупции

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования информирует, что 01.03.2021 на электронной площадке РТС-тендер подведены итоги торгов:

Победителем торгов по продаже ВАЗ-21074 регистрационный знак Н058СТ 38, 2006 года изготовления признан Мигай Дмитрий 
Александрович, цена продажи составила 26000 рублей.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                            
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 21

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. Щорса, 3-29 5/5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа
ул. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 

Гидролизный)+доплата
ул. Клименко, 55-23 5/5 34,0 19,0 5,6 1,0 750 000 продажа

2-комнатные квартиры
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
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 1 720 000 продажа
м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

4-комнатные квартиры
м-н Ангарский, 10-10 4/5 59,7 43,4 5,6 б 2,6 1 800 000 продажапродажа
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

1 500 000, прода-
жа или обмен на 
2-3-комн. кв-ру

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, продажа

1 000 000 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. 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. Кустова, 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                                                                                                                                                                                № 59

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 995 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
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. 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. Ленина, 11 3/53/5 68,168,1 бб 2 015 0002 015 000 продажапродажа
ул. Лазо, 29 3/53/5 56,856,8 бб 2 115 0002 115 000 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. 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 по ул. Энгельса с надворн. постройками, площадь – 10 сот., огражден, разрешение 
на строит-во имеется, подвод зимн. вод-да, рядом школа. Цена – 700 тыс. руб.

Земельный участок 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. на строит-во. 

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

реклама                                                                                                                                                               № 60

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 по тел.: 
(904)1122222 + резюме: russia@save-baikal.
ru

30000 8(904) 1122222

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Арматурщик, резюме направлять czn.sk@
sakhalin.gov.ru

60000 8(42453) 21999

Бармен, 2/2 зп 10т.р. 20467 8(950) 1200585
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 со-
держанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений 6 разряда

62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта и метрополи-
тенов, бригадир пути

35000 8(902) 5107608

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 геолог 70000 8(41140) 25524
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, КамАЗ 20467 8(908) 6404791
Водитель автомобиля, водитель спец.
техники 70000 8(926) 6416877

Водитель автомобиля, КамАЗ топливоза-
правщик 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 специаль-
ных 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, кат. В, С 25000 8(39554) 71421
Водитель автомобиля, С КамАЗ 30000 8(39554) 26416
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 води-
теля,тохограф (УРАЛ,УАЗ,ВАЗ,самосвал,ма-
нипулятор,автогрейдер)

70000 8(41140) 25524

Водитель погрузчика, (вилочного погруз-
чика)

45000 8(924) 6334500

Водитель погрузчика, (вахтовый метод 
45/45)

104000 8(905) 9769957

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 «зем-
ский доктор» 1000000

81375 8(39554) 38686

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

Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача 
травматолога-ортопеда поликлиники 81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 20467 8(39554) 32813
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 (в прочих отраслях) 40000 3955345263
Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524
Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524
Главный специалист, по правовым вопросам 
отдела правовой и кадровой работы управ-
ления правовой, кадровой и орг. работы

23545 8(39554) 31602

Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, гос. лесной 
инспектор 23000 3955432673

Грузчик 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 20467 8(39554) 31105
Дворник 20467 8(39554) 31374
Делопроизводитель 25000 8(39554) 71421
Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю 5 разряда, лаборатории 
контроля металлов

30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524
Егерь 20000 8(39554) 32673
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом Бата-
минским 26000 3955431639

Заведующий ветеринарным пунктом Ки-
мильтейского филиала 26000 3955431639

Заведующий сектором (специализирован-
ным), зам. сектором по муниципальному 
заказу отдела по экономике, труду и охране 
труда, потребит. рынку

33000 8(39554) 31602

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. Верхнеокинский

35000 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226
Заместитель главный бухгалтер 80000 8(41140) 25524
Заместитель начальника филиала (в прочих 
отраслях), (Балаганского ф-ла)

30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Инженер по охране окружающей среды 
(эколог), инженер по охране труда 19408 8(924) 6106226

Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524
Инженер по охране труда, специалист по 
охране труда 28798 8(901) 6534301

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, 
инженер-сметчик 35000 8(39553) 45263

Инженер производственно-технического 
отдела, горный 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-технолог пищевой промышленно-
сти, технолог пищевой промышленности по 
производству хлеба

25000 8(908) 6404791

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774,
Инженер-энергетик, энергомеханического 
отделения 19408 8(924) 6106226

Инкассатор 20000 8(39554) 32181
Инспектор-делопроизводитель, специалист 
отдека кадров 26500 8(39554) 31000

Инструктор по трудовой терапии 29100 8(39553) 45504
Интервьюер, опрос населения для обще-
ственного 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 25000 8(952) 6159530
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, контролер торгового зала 20467 8(908) 6543003
Контролер деревообрабатывающего произ-
водства, 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500

Контролер технического состояния автомо-
тотранспортных средств 25000 8(39554) 31777

Контролер энергонадзора 2 разряда, инва-
лиды (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
Лаборант 22000 3955431639
Лаборант 19408 8(901) 6534301
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер мебельного производства 30000 8(908) 6512144
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 80000 8(39554) 72432
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер 
ОТК мебельного производства 25000 8(908) 6512144

Мастер по ремонту оборудования (в про-
мышленности), котельного оборудования в 
местах его установки

48000 8(395) 5361083

Мастер производственного обучения, по 
профессии «повар»

20467 8(39554) 72170

Мастер производственного обучения, ав-
томеханик 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
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От всей души поздравляем коллектив От всей души поздравляем коллектив 
Зиминского информационного центра Зиминского информационного центра 

с праздником весны 8 Марта!с праздником весны 8 Марта!
С Международным женским днемС Международным женским днем

Спешим поздравить вас!Спешим поздравить вас!

Произнести скорей хотимПроизнести скорей хотим
Немного светлых фраз.Немного светлых фраз.

Чтоб счастье вас не покидало,Чтоб счастье вас не покидало,

Чтоб было на душе светло.Чтоб было на душе светло.

Любовь всегда, чтоб окружала,Любовь всегда, чтоб окружала,

Неся с собой одно тепло.Неся с собой одно тепло.

Чтобы здоровья было много,Чтобы здоровья было много,

Были удача, красота.Были удача, красота.

Цветы мужчины чтоб дарилиЦветы мужчины чтоб дарили
Сегодня, завтра и всегда!Сегодня, завтра и всегда!

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

Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй

Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с Днем 8 Марта!с Днем 8 Марта!

Самых лучших пожеланий вам в этот Самых лучших пожеланий вам в этот 

день. Желаем счастья, здоровья, бла-день. Желаем счастья, здоровья, бла-

гополучия, прекрасных дней, улыбок, гополучия, прекрасных дней, улыбок, 

смеха от души. Пусть в этот день светит смеха от души. Пусть в этот день светит 

солнце для наших женщин!солнце для наших женщин!

С уважением, мужчины первичной С уважением, мужчины первичной 

организации Совета ветеранов организации Совета ветеранов 

и пенсионеров района Центр городаи пенсионеров района Центр города

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров ветеранов и пенсионеров 

администрации ЗГМО поздравляет всех администрации ЗГМО поздравляет всех 

женщин города с Днем 8 Марта!женщин города с Днем 8 Марта!

С Международным женским днемС Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!И с праздником весны прекрасным!

Пусть вместе с ним наполнят домПусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье и любовь, и счастье!Здоровье и любовь, и счастье!

Как распускаются цветы,Как распускаются цветы,

Мечты пусть в сердце Мечты пусть в сердце 

расцветают,расцветают,

Все исполняется Все исполняется 

всегда,всегда,

Что только женщина Что только женщина 

желает!желает!

Всех женщин города сердечно Всех женщин города сердечно 

поздравляем с праздником 8 Марта!поздравляем с праздником 8 Марта!

Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,

Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе.Позабыть о негативе.

Море сил, любви, добраМоре сил, любви, добра
И душевного тепла.И душевного тепла.

Быть в отличном настроенииБыть в отличном настроении
И работать с вдохновением.И работать с вдохновением.

И всегда в достатке жить,И всегда в достатке жить,

Верить в чудо Верить в чудо 

и любить!и любить!

Первичная Первичная 

организация Совета организация Совета 

ветеранов ветеранов 

и пенсионеров района и пенсионеров района 

ПищекомбинатПищекомбинат

Уважаемым работникам Детской поликлиники Наталье Васильевне ГАСЬКОВОЙ Уважаемым работникам Детской поликлиники Наталье Васильевне ГАСЬКОВОЙ 

и Оксане Петровне КОМИНОЙ очень хочется выразить искреннюю благодарность и Оксане Петровне КОМИНОЙ очень хочется выразить искреннюю благодарность 

за неравнодушие и чуткое отношение к пациентам. за неравнодушие и чуткое отношение к пациентам. 

От всей души поздравляем вас с Днем 8 Марта! От всей души поздравляем вас с Днем 8 Марта! 

С прекрасным праздником весныС прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.Мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!От всей души мы вам желаем!

И солнце пусть вам ярко светит,И солнце пусть вам ярко светит,

И птички радостно поют,И птички радостно поют,

Пусть в вашем доме воцарятсяПусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют!Веселье, мир, тепло, уют!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр городаПервичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр города

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона 

Ангарского от всей души поздравляет с Международным женским днем Ангарского от всей души поздравляет с Международным женским днем 

8 Марта всех милых женщин нашего города!8 Марта всех милых женщин нашего города!

Среди весенних первых днейСреди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людейНа всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.Весна и женщины похожи.

Успехов, радости, любвиУспехов, радости, любви
И счастья вам желаем.И счастья вам желаем.

Мы с первым праздником весныМы с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизный поздравляет всех Гидролизный поздравляет всех 

женщин с весенним праздником !женщин с весенним праздником !

С прекрасным днем 8 МартаС прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!Примите поздравление!

Желаем море позитиваЖелаем море позитива
И солнышка весеннего!И солнышка весеннего!

Цветами разноцветнымиЦветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветныеИ все мечты заветные
В реальность воплощаются!В реальность воплощаются!

От всей души поздравляю всех женщин нашего города От всей души поздравляю всех женщин нашего города 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!

С праздником весны, очарования, красоты и С праздником весны, очарования, красоты и 

женственности! Пусть каждый день будет таким, как женственности! Пусть каждый день будет таким, как 

этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, 

заботой и радостью. Будьте счастливы и здоровы, заботой и радостью. Будьте счастливы и здоровы, 

удачи вам, благополучия, процветания и исполнения удачи вам, благополучия, процветания и исполнения 

желаний. С 8 Марта, милые дамы!желаний. С 8 Марта, милые дамы!

С уважением, Владимир Васильевич МОНИД, депутат Думы ЗГМОС уважением, Владимир Васильевич МОНИД, депутат Думы ЗГМО

От всей души поздравляем с Международным женским днем – 8 Марта От всей души поздравляем с Международным женским днем – 8 Марта 
всех своих милых женщин, Лидию Владимировну АВДЕЕВУ, весь женский всех своих милых женщин, Лидию Владимировну АВДЕЕВУ, весь женский 

коллектив Культурно-развлекательного центра «Арлекино» коллектив Культурно-развлекательного центра «Арлекино» 
и Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ!и Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ!

Восьмое марта – женский день,Восьмое марта – женский день,
В который с радостью желаемВ который с радостью желаем
Вам счастья доброго, любви,Вам счастья доброго, любви,
И никогда не знать печали.И никогда не знать печали.

Удачи, легкости успеха,Удачи, легкости успеха,
Достатка море и цветов.Достатка море и цветов.

Живите в счастье больше века,Живите в счастье больше века,
Услышьте много добрых слов.Услышьте много добрых слов.
Чтоб не грустить по пустякамЧтоб не грустить по пустякам
И добиваться лучших целей.И добиваться лучших целей.

Дарите лишь улыбки нам,Дарите лишь улыбки нам,
Вы всех прекрасней, в самом деле!Вы всех прекрасней, в самом деле!

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

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр города Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Центр города 
благодарит за внимательное и чуткое отношение к пациентам и поздравляет благодарит за внимательное и чуткое отношение к пациентам и поздравляет 

с Международным женским днем – 8 Марта милых, добрых женщин городской с Международным женским днем – 8 Марта милых, добрых женщин городской 
поликлиники: Ольгу Павловну МЕЛЬНИКОВУ, поликлиники: Ольгу Павловну МЕЛЬНИКОВУ, 

Марину Геннадьевну КЕНГЕРЛИ, Марину Геннадьевну КЕНГЕРЛИ, 
Татьяну Павловну ЛУКИНУ, Татьяну Павловну ЛУКИНУ, 

Марину Григорьевну ЛЕОНОВИЧ, Марину Григорьевну ЛЕОНОВИЧ, 
Светлану Павловну КАЗАНЦЕВУ!Светлану Павловну КАЗАНЦЕВУ!

Желаем вам здоровья, счастья и всего самого доброго!Желаем вам здоровья, счастья и всего самого доброго!

Не знать забот и жить красиво,Не знать забот и жить красиво,

Чтоб говорили все всегда:Чтоб говорили все всегда:

«Как эти женщины красивы,«Как эти женщины красивы,

Как бесконечно молоды!»Как бесконечно молоды!»

С праздником!С праздником!

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

поздравляет коллектив женщин Зиминского информационного центра, Светлану поздравляет коллектив женщин Зиминского информационного центра, Светлану 

Михайловну СИТНИКОВУ, Елену Александровну Михайловну СИТНИКОВУ, Елену Александровну 

АЛИСИЕВИЧ, Валентину Петровну КУРИКАЛОВУАЛИСИЕВИЧ, Валентину Петровну КУРИКАЛОВУ
  с прекрасным весенним женским праздником с прекрасным весенним женским праздником 

8 Марта!8 Марта!

Всем вам желаем здоровья, тепла и уюта, добра Всем вам желаем здоровья, тепла и уюта, добра 

и благополучия, стабильности в жизни. Пусть вся и благополучия, стабильности в жизни. Пусть вся 

ваша жизнь всегда будет праздничной, веселой ваша жизнь всегда будет праздничной, веселой 

и состоит из прекрасных цветов!и состоит из прекрасных цветов!

От всей души поздравляем всех От всей души поздравляем всех 

женщин нашего города женщин нашего города 

с праздником весны – 8 Марта!с праздником весны – 8 Марта!

В Международный женский деньВ Международный женский день
Примите наши поздравленья,Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,Пусть исполняются мечты,

Весна окутает любовью,Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплотыПобольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!И очень крепкого здоровья!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров ветеранов и пенсионеров 

района Старая Зима-Кирзаводрайона Старая Зима-Кирзавод

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с праздником весны – поздравляет с праздником весны – 

8 Марта!8 Марта!

Пускай живет весна в душе,Пускай живет весна в душе,

Пусть в сердце радость расцветает,Пусть в сердце радость расцветает,

От зимней спячки ведь ужеОт зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!Весна весь мир освобождает!

Желаем жить, любить, мечтать,Желаем жить, любить, мечтать,

И каждым мигом наслаждаться,И каждым мигом наслаждаться,

Как солнце яркое, сиятьКак солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!И лучезарно улыбаться!

Уважаемые жители г. Зимы 

и Зиминского района, 

если вы владеете какой-либо 

информацией о гражданах, частично 

или полностью потерявших 

способность к самообслуживанию, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании, просим сообщить 

в ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Зимы 

и Зиминского района» 

по тел.:  3-12-45; 8-914-902-51-24, 

или по адресу: г. Зима, 

ул. М. Горького, 65, 

ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Коллектив школы № 5 выражает 

искренние соболезнования родным 

и близким по поводу смерти 
НИКИТИНОЙ 

Нины Ивановны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОГБУ СО «Комплексный центр ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания социального обслуживания 

населения г. Зимы населения г. Зимы 
и Зиминского района» и Зиминского района» 

примет в дар от населения примет в дар от населения 
развивающие игры, игрушки (кроме развивающие игры, игрушки (кроме 

мягких) для детей-инвалидов.мягких) для детей-инвалидов.
Игрушки принимаются Игрушки принимаются 

в рабочие дни: понедельник-пятница в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, 
ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, 

телефон (839554) 3-12-45. телефон (839554) 3-12-45. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогая Тамара Семеновна Дорогая Тамара Семеновна 
НИКОЛАЕНКО, от всей души НИКОЛАЕНКО, от всей души 

поздравляем Вас с Днем рождения!поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам ярких дней, здоровья, Желаем Вам ярких дней, здоровья, 

счастья, удачи, мира и благополучия. счастья, удачи, мира и благополучия. 

Пусть для Вас светит солнце, пусть душа Пусть для Вас светит солнце, пусть душа 

Ваша всегда смеется! Ваша всегда смеется! 

Всего Вам самого доброго!Всего Вам самого доброго!

С уважением, Л.Д. ФОМИНА, С уважением, Л.Д. ФОМИНА, 
М.Т.РОМАНОВА и первичная М.Т.РОМАНОВА и первичная 

организация Совета ветеранов организация Совета ветеранов 
и пенсионеров района Центр городаи пенсионеров района Центр города

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 с Днем рождения 

Валерия Ивановича ШВЕДКОВА, Валерия Ивановича ШВЕДКОВА, 
Полину Павловну АЛИСЕВИЧ!Полину Павловну АЛИСЕВИЧ!

Пусть будет все: любовь, везенье,Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!Веселым, радостным, любимым!

Первичная организация Совета ветеранов поселка Железнодорожников Первичная организация Совета ветеранов поселка Железнодорожников 

поздравляет с Юбилеем Лидию Дмитриевну ТОПЧИЕВУ и с Днем рождения Нину поздравляет с Юбилеем Лидию Дмитриевну ТОПЧИЕВУ и с Днем рождения Нину 

Павловну ГОЛДУКЕВИЧ, Алексея Прокопьевича АРСЕНТЬЕВА, Людмилу Павловну Павловну ГОЛДУКЕВИЧ, Алексея Прокопьевича АРСЕНТЬЕВА, Людмилу Павловну 

БОБРИК, Анастасию Ильиничну ДАНЬКЕВИЧ, Марию Павловну НОЗДРИНУ, Марию БОБРИК, Анастасию Ильиничну ДАНЬКЕВИЧ, Марию Павловну НОЗДРИНУ, Марию 

Ивановну ПЫЖЬЯНОВУ, Николая Петровича РОМАНЕНКО, Анатолия Марковича Ивановну ПЫЖЬЯНОВУ, Николая Петровича РОМАНЕНКО, Анатолия Марковича 

ШВЕЦОВА, Елену Павловну НАВУРШИНУ!ШВЕЦОВА, Елену Павловну НАВУРШИНУ!

Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Сердечно поздравляем с Юбилеем Сердечно поздравляем с Юбилеем 
и с Днем рождения Тамару и с Днем рождения Тамару 

Федоровну БАРАНЧУКОВУ, Галину Федоровну БАРАНЧУКОВУ, Галину 
Рудольфовну БЕЗБОРОДОВУ Рудольфовну БЕЗБОРОДОВУ 

и Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО!и Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО!
Пусть глаза от радости сияютПусть глаза от радости сияют

И любовью полнится душа,И любовью полнится душа,
С днем рождения от души поздравляемС днем рождения от души поздравляем

И желаем счастья и добра!И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,Чтобы жизнь была волшебной сказкой,

И удача за руку вела.И удача за руку вела.
Чтобы страсть была, тепло и ласка,Чтобы страсть была, тепло и ласка,

И была удачною судьба.И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,Море сил, здоровья, вдохновения,

Никогда по жизни не грустить.Никогда по жизни не грустить.
Позитива, смеха, настроения,Позитива, смеха, настроения,

Просто верить, наслаждаться, жить!Просто верить, наслаждаться, жить!
Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 
Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй

От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 
Софью Александровну УРОЗАЕВУ!Софью Александровну УРОЗАЕВУ!
Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, И пусть всегда, 
благословляя,благословляя,

Вас хранит Вас хранит 
Ваш ангелок!Ваш ангелок!
С уважением, С уважением, 

коллектив коллектив 
школы № 5школы № 5

Комитет по образованию Комитет по образованию 
администрации ЗГМО от всей души администрации ЗГМО от всей души 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Ольгу Олеговну ГОРОШКО!Ольгу Олеговну ГОРОШКО!

Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра.Мирного неба, любви и добра.

Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, Жизни прекрасной, 

безмерно счастливой.безмерно счастливой.
Пусть настроенье отлич-Пусть настроенье отлич-

нейшим будет,нейшим будет,
В доме уют и достаток В доме уют и достаток 

прибудет,прибудет,
Верных и лишь Верных и лишь 

настоящих друзей,настоящих друзей,
В жизни встречать В жизни встречать 

только добрых людей!только добрых людей!

Общественный совет Зиминского городского муниципального образования по-Общественный совет Зиминского городского муниципального образования по-

здравляет Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ – председателя комиссии по экономи-здравляет Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ – председателя комиссии по экономи-

ческому развитию и развитию предпринимательства Общественного совета, отме-ческому развитию и развитию предпринимательства Общественного совета, отме-

тившую свой юбилей 1 марта.тившую свой юбилей 1 марта.

Присоединяемся ко всем добрым пожеланиям, прозву-Присоединяемся ко всем добрым пожеланиям, прозву-

чавшим в этот день в адрес юбиляра, и желаем крепкого чавшим в этот день в адрес юбиляра, и желаем крепкого 

здоровья, прекрасного настроения, душевного подъема, здоровья, прекрасного настроения, душевного подъема, 

успехов и оптимизма! Пусть Ваши знания, накопленный успехов и оптимизма! Пусть Ваши знания, накопленный 

жизненный опыт и мудрость помогут Вам принимать вер-жизненный опыт и мудрость помогут Вам принимать вер-

ные решения в любых жизненных ситуациях!ные решения в любых жизненных ситуациях!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона 
Ангарского поздравляет с Днем рождения Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ, Ангарского поздравляет с Днем рождения Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ, 

Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО, Ольгу Павловну ЛЬВИЦИНУ, Николая Федоровича Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО, Ольгу Павловну ЛЬВИЦИНУ, Николая Федоровича 
АРТАМОНОВА, Виктора Александровича БОЙЦОВА, Виктора Владимировича АРТАМОНОВА, Виктора Александровича БОЙЦОВА, Виктора Владимировича 

КОСТИКОВА, Валентину Михайловну ДОНСКУЮ, Галину Васильевну ХОРИНУ, КОСТИКОВА, Валентину Михайловну ДОНСКУЮ, Галину Васильевну ХОРИНУ, 
Сергея Васильевича РУБЦОВА, Марию Максимовну ЖДАНОВУ, Галину Сергея Васильевича РУБЦОВА, Марию Максимовну ЖДАНОВУ, Галину 
Васильевну ЛАПАЕВУ, Галину Михайловну УСОВУ, Тамару Геннадьевну Васильевну ЛАПАЕВУ, Галину Михайловну УСОВУ, Тамару Геннадьевну 

ЩЕРБАКОВУ, Лидию Александровну ГУРЬЕВУ, Галину Георгиевну КОЗУСЕВУ!ЩЕРБАКОВУ, Лидию Александровну ГУРЬЕВУ, Галину Георгиевну КОЗУСЕВУ!
День рождения – особая дата.День рождения – особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравнить.Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то,Кто-то умный придумал когда-то,

Имениннику радость дарить.Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,Радость встречи, улыбки, надежды,

Пожеланья здоровья, тепла.Пожеланья здоровья, тепла.
Чтобы счастье безоблачным было,Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела.Чтоб успешными были дела.
Счастья вам, здоровья, любвиСчастья вам, здоровья, любви
Близких людей, детей, внуков!Близких людей, детей, внуков!

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

поздравляет с Днем рождения Анатолия Андреевича БУТОВА, Валентину поздравляет с Днем рождения Анатолия Андреевича БУТОВА, Валентину 

Рувимовну КОВРОВУ, Ирину Васильевну МУХИНУ, Лидию Афанасьевну Рувимовну КОВРОВУ, Ирину Васильевну МУХИНУ, Лидию Афанасьевну 

ТЕМИРБУЛАТОВУ, Татьяну Васильевну МЕТЛЯЕВУ, Татьяну Яковлевну МОЛОДЫХ, ТЕМИРБУЛАТОВУ, Татьяну Васильевну МЕТЛЯЕВУ, Татьяну Яковлевну МОЛОДЫХ, 

Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО!Тамару Семеновну НИКОЛАЕНКО!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья!Любви, удачи, настроенья!

От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 
Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ 

и с Днем рождения Павла Петровича и с Днем рождения Павла Петровича 
МАРЧУКА!МАРЧУКА!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

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

администрации ЗГМОадминистрации ЗГМО

Зиминский городской Совет ветеранов Зиминский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов поздравляет с Днем рождения органов поздравляет с Днем рождения 

Тамару Федоровну Тамару Федоровну 
БАРАНЧУКОВУ И Тамару Семеновну БАРАНЧУКОВУ И Тамару Семеновну 

НИКОЛАЕНКО!НИКОЛАЕНКО!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

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

поздравляет с Юбилеем поздравляет с Юбилеем 
Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ!Тамару Федоровну БАРАНЧУКОВУ!

В чудесный праздник, Юбилей,В чудесный праздник, Юбилей,

Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,И будут светлыми года,

И все исполняться желанья!И все исполняться желанья!

Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!

Военный комиссариат (городов Саянска и Зимы, Зи-
минского района Иркутской области) совместно с пун-
ктом отбора граждан на военную службу по контракту 
проводит набор граждан для поступления на военную 
службу по контракту в воинские части Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Более подробную информацию можно узнать в пун-
кте отбора граждан на военную службу по контракту по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, дом 34, телефон: 8(3952)20-04-46, а также в военном комиссариате по адре-
су: г. Саянск. ул. Дворовкина, дом 36, телефон: 8(39553)5-11-51 и 8(39553)5-15-52.

Военная служба 

по контракту



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.

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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У вас проблемы со слухом!?
Только 20 марта в поликлинике ЦРБ (г. Зима, м-н «Ангарский») 

ведет прием врач сурдолог ООО «Фоника» г. Иркутск.

диагностика слуха, индивидуальный подбор слуховых аппаратов, продажа.

Прием только по предварительной записи по тел.: 

8-902-511-67-89. 
Доверяйте свое здоровье только специалистам!
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией. 
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Цветной модуль – Цветной модуль – 

13х613х6

135 рублей135 рублей Цветно
й модуль

 – 

Цветно
й модуль

 – 

13х16
13х16

Для физиче
ского 

Для физиче
ского 

лица лица 250 рублей250 рублей

    Акция еженедельника!    Акция еженедельника!  

ПоздравьтеПоздравьте  

                                               своих  близких ,  своих  близких , 

                                           коллег ,  знакомых!                                           коллег ,  знакомых!

Цветной модуль – Цветной модуль – 
13х1613х16

Для юридического Для юридического 
лица лица 500 рублей500 рублей

Фото Фото 

обязател
ьно

обязател
ьно

№ 53№ 53

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку 

Галину Васильевну ЛАПАЕВУ Галину Васильевну ЛАПАЕВУ 

сердечно поздравляем с Днем рождения!сердечно поздравляем с Днем рождения!

С Днем Рождения, мама, дорогая,С Днем Рождения, мама, дорогая,

Будь всегда счастливая такая,Будь всегда счастливая такая,

Столько теплых слов хотим сказать,Столько теплых слов хотим сказать,

Что все сразу их не передать!Что все сразу их не передать!

Потому желаем основного – Потому желаем основного – 

Счастья и здоровья много-много,Счастья и здоровья много-много,

Чтобы каждый день ты улыбалась,Чтобы каждый день ты улыбалась,

И в нашей любви не сомневалась!И в нашей любви не сомневалась!

С Днем Рождения, мама, дорогая,С Днем Рождения, мама, дорогая,

Самая любимая, родная!Самая любимая, родная!

С наилучшими пожеланиями, муж, дети, внукиС наилучшими пожеланиями, муж, дети, внуки

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

любимую, дорогую мамочку любимую, дорогую мамочку 

Софью Александровну УРОЗАЕВУ!Софью Александровну УРОЗАЕВУ!

Любимой маме от души сегодня Любимой маме от души сегодня 

Хочу я много счастья пожелать, Хочу я много счастья пожелать, 

Господь дарует пусть тебе здоровье, Господь дарует пусть тебе здоровье, 

Чтоб ты могла и дальше процветать. Чтоб ты могла и дальше процветать. 

Я радости и сил тебе желаю, Я радости и сил тебе желаю, 

И много вдохновенья и любви, И много вдохновенья и любви, 

Тебя всем сердцем в праздник поздравляю, Тебя всем сердцем в праздник поздравляю, 

Пускай желанья сбудутся твои! Пускай желанья сбудутся твои! 

С уважением, сын ВиталийС уважением, сын Виталий
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