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Íîâûé Äîì êóëüòóðû äîëæåí ñòàòü
ãîðäîñòüþ çèìèíöåâ
Дом культуры имени Алексея Гринчика – именно так
по решению городских властей назовут строящийся ДК
в Транспортном поселке. Новостройка будет сдана
в эксплуатацию в 2021 году.
Летом 2019-го генеральный подрядчик приступил к монтажу свайного фундамента будущего клуба. В начале 2021-го – готовое здание
с подведенными инженерными коммуникациями, отчасти благоустроенной прилегающей территорией. Внутри уже тепло, светло и доводят
«до ума» холл, кабинеты, залы.
Продолжение на стр. 5

▼ ВЧЕРА

▼ СЕГОДНЯ

7 февраля 1968 г. – в связи с пристроем спортивного зала при Доме пионеров, полезная площадь
которого составляет 150 кв. м, Исполком городского Совета депутатов трудящихся решил просить Облисполком открыть детскую спортивную школу в
г. Зиме с 1 июня 1968 г. А также обратился с просьбой
в областной отдел народного образования установить штатное расписание по детской спортивной
школе, согласно тому, что планируется открыть
три отделения по следующим видам спорта: спортивная гимнастика, лыжный спорт, баскетбол.
По материалам городского архива

▼ ЗАВТРА
10 февраля – в Доме культуры «Горизонт» открывается новый театральный сезон. Зиминцам предлагают посмотреть премьерный спектакль Черемховского
драматического театра имени В.П. Гуркина – «ТЕТКИ».
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день по традиции на Зиминской земле
пройдет мероприятия: посещение памятных мест и
возложение гирлянд-венков и цветов. Торжественное
мероприятие состоится через два дня в ГДК «Горизонт»,
где зиминцев ожидает музыкальная программа –
диалог ветеранов Афганистана с молодежью – «Наследники победителей».
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Патриотическое
воспитание
Объявлен конкурсный отбор на соискание премии мэра за
успехи в сфере патриотического воспитания.
Отдел по молодежной политике комитета городской администрации объявляет конкурс на соискание ежегодной премии мэра
города Зимы «За успехи в патриотическом воспитании».
Эта премия является формой поощрения тех, кто работает в
сфере патриотического воспитания, принимает активное участие в
развитии и популяризации патриотического воспитания в городе.
Премию присуждают работникам, имеющим стаж работы не
менее 3 лет, за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную работу. Ходатайство о присуждении Премии
направляется в отдел по молодежной политике администрации
в срок до 21 февраля 2021 года. По итогам конкурсного отбора
6 человек будут награждены премией и почетными грамотами
мэра. Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте администрации в разделе Молодежная политика/Конкурсы
(http://www.zimadm.ru/qa/10436.html).

Морозные выходные
Минувшие выходные и начало текущей недели стали для
зиминцев непростым испытанием: резкие скачки температуры воздуха и снежные метели добавили забот коммунальным
службам. Именно в такие дни чаще всего случаются всевозможные происшествия. По словам Михаила Михальчука, директора Единой дежурной диспетчерской службы г. Зимы,
прошедшие суббота и воскресенье прошли относительно спокойно.
Несмотря на ветренную, морозную погоду, сообщений об
обморожениях не было. По номеру 112 звонили дальнобойщики, автомобили которых сломались на трассе в Зиминском
районе. Эта информация была доведена до службы спасателей
и полиции.
Что касается коммунального хозяйства, то перебоев с теплом и водоснабжением не возникало. Если что-то и случалось,
то только локального характера. Все неполадки устраняли сразу же после заявки. Были звонки от населения по неочищенным от снега дорогам, вся информация передана в дежурную
службу МКУ «Чистый город».
Не обошлось без пожара. В воскресенье в 10 часов
41 минуту пришло сообщение от владельца автомобиля
«Мazda Familia», проживающего по ул. Гершевича. По неустановленным причинам в гараже частного сектора загорелась
машина. Пожарным потребовалось шесть минут, чтобы потушить открытый огнь и ликвидировать последствия пожара.
Пострадавших и травмированных нет.
Соб. инф. 

Áëàãîóñòðîéñòâî
ïðîäîëæàåòñÿ
Благоустройство улицы М. Горького состоится в этом году. В прошлом году наш
город принимал участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Российской Федерации.
Зиминский проект «Многофункциональный
культурно-парковый комплекс «Станция Зима»: реновация городского ландшафта» стал финалистом,
но гранта на благоустройство не получил. Однако в
2020 году в правила конкурса были внесены изменения. Какие именно, рассказал Сергей БЕЛЯЕВСКИЙ –
председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации
города Зимы.
В настоящее время в Российской Федерации
все муниципальные образования, которые вошли
в процессе отбора в число финалистов Всероссийского конкурса 2020 года, но не стали обладателями
грантов, должны получить содействие в реализации
проектов от региональных органов власти.
– В январе этого года состоялась встреча с начальником Управления Министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области Еленой Рябых, – говорит руководитель комитета
Сергей Беляевский. – Обсуждали вопросы по выполнению работ по проекту-финалисту. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы осенью
2020 года был разыгран конкурс по благоустройству
части проекта (пешеходная зона от путепровода до
Сквера Ямщика по ул. Максима Горького) на сумму
7,5 миллионов рублей. При этом область рассматривает возможность дополнительного софинансиро-

вания работ по этой территории, чтобы завершить
ее благоустройство в этом году. Пока документацию
готовим на 30 миллионов рублей. Что будет дальше,
зависит от уровня областного финансирования данных работ.
Сейчас перед комитетом глава города Андрей Николаевич Коновалов поставил задачу – разработать
документацию, получить положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости.
Елена БУТАКОВА 

Çíàéòå, ÷òîáû ïîìíèòü.
Ïîìíèòå, ÷òîáû íå ïîâòîðèòü...
В этом году с 18 по 31 января в мире объявлена Неделя памяти жертв Холокоста.
Городской актив Российского движения школьников в составе Яны Веселовской, Дарьи Безгубовой
и Александры Трубайчук подготовили материал и организовали восемь встреч с ребятами разных школ
нашего города, посвященных жертвам Холокоста.

Более 170 ребят приняли участие во встречах,
где обсуждали хронику исторических событий, последствия военных преступлений нацистов в период второй мировой войны. О масштабах трагедии
массового уничтожения людей по этническим, социальным и расовым признакам говорят факты: фашисты истребили до 60% населения евреев, живших на
территории оккупированной Европы, 10% поляков,
до трети – цыган, свыше 3 миллионов советских
военнопленных. Фашисты расправлялись с людьми
в концлагерях, пеших маршах «смерти», в газовых
камерах, используя эти и другие жестокие, изощренные способы уничтожения народов.
27 января 2021 года исполнилось 76 лет со дня
освобождения заключенных концлагеря Освенцим,
и этот день объявлен Международным днем памяти
жертв Холокоста.
Работая над сценарием, активисты РДШ просмотрели различные исторические источники, документальные и художественные фильмы. Тема Холокоста до глубины души затронула ребят. В своих
выступлениях они старались обратить внимание на
данное явление и сформировать представление учащихся о характере бесчеловечной политики нацистов. Надеемся, участники встреч прочувствовали
всю трагическую сущность слова «холокост».
По информации Комитета по образованию
администрации ЗГМО 
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Êóáîê ÷èñòîòû
В сентябре 2020 года в нашем городе стартовали экологические игры
«Кубок чистоты» среди образовательных организаций Зимы.

Организаторы – отдел по молодежной политике комитета ФКС и МП администрации Зиминского городского муниципального образования
во взаимодействии с Комитетом по образованию.

Экологические соревнования проводятся в
рамках выигранного проекта «Зеленые игры» на
городском конкурсе среди социально-активной
молодежи «Доброе дело». Авторами проекта являются Елизавета и Анастасия Ивановы – добровольцы Иркутского регионального волонтерского
центра «Молодежный союз».
В минувший четверг, 28 января, состоялся
второй этап командных соревнований – сбор макулатуры. В акции приняли участие шесть общеобразовательных организаций №№ 5, 7, 8, 9, 26
и Зиминский лицей. Прием макулатуры осуществляли волонтеры отделения ИРВЦ «Молодежный
союз» и акции взаимопомощи «Мы Вместе» в зиминском волонтерском центре.
Общими усилиями собрали 2455 кг макулатуры. Вторсырье в пятницу вывезла организация,
которая занимается вторичной переработкой.
Третий и заключительный этап конкурса состоится в конце апреля.
По информации Комитета по ФКС и МП
администрации ЗГМО 

Зимние забавы
В детском клубе «Ровесник» для младших школьников
была организована игровая программа «Зимние забавы».
Двадцать школьников 30 января весело и с пользой для
здоровья провели время в общении с ровесниками во дворе
клуба. Участниками зимних забав стали ребята из клубных
объединений. Две команды – «Звездный десант» и «Девчата» – участвовали в различных состязаниях. В жаркой схватке боролись за каждое победное очко в конкурсах: «Снежный
хоккей», «Рыбак и рыбки», «Клюшки-шайбочки», «Битва за
сугроб» и «Симпатяга Снеговик». Единогласно все участники
приняли решение о победе дружбы, спорта и здоровья. Завершилось мероприятие вручением сладостей, заработанных в
честной и интересной игре.

Íîâûé Ãîä Áàéêàëà
29 января в Библиотеке семейного чтения им. Н.П. Войновской состоялось открытие
Года Байкала. 2021 год в Приангарье посвящен теме Священного озера. О том, как
много знают зиминские школьники о Байкале, они рассказали на мероприятии.
Сильный, могучий, богатый флорой и фауной Байкал овеян легендами, воспет поэтами и песенниками. Открытие получилось ярким и запоминающимся
благодаря членам детского творческого клуба «Журавленок», образцовому танцевальному коллективу
«Shot-in-mob», вокальному ансамблю «Новое время», юным волонтерам культуры и, конечно, заинтересованным зрителям. В завершение мероприятия
директор Централизованной библиотечной системы
Наталья Анатольевна Козий поблагодарила всех
участников и вручила артистам, чтецам, танцорам
благодарственные письма.
Артем Коковин, сыгравший в постановке роль
Байкала, призвал ребят любить и почитать «жемчужину» Сибири, охранять и не засорять уникальное
природное богатство.
Увлекающую зрителей программу мероприятия
подготовил коллектив библиотеки в сотрудничестве

со школьниками. Это Алина Дыкусова и Александра Гудзь, Софья Гаврилюк и Елизавета Погуляева,
Юлия Петрова и Анна Анищенко, Даниил Дыкусов,
Артем Коковин, Алиса Карцева и Анастасия Курбатова, Дарья Метляева – активисты движения «Волонтеры культуры», члены детского творческого клуба
«Журавленок» во главе с руководителем Еленой
Май: Ксения Купер, Ксения Кондратьева, Семен Май,
Ульяна Полторацкая, Мария Санникова (ансамбль
«Новое время» руководитель Татьяна Климинченко),
образцовый танцевальный коллектив «Shot-in-mob»
(руководитель Надежда Шмидт). Хочется пожелать
ребятам творческих успехов, новых ярких выступлений, вдохновения и новых открытий в мире искусства.
Наталья ГРИНЧИК,
фото автора 

Победа штангистки
Зиминская спортсменка, воспитанница зиминской традиционной школы тяжелой атлетики Таисия Чижикова выиграла
Кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования были организованы в городе Старый Оскол с 25 по 31 января. Мастер
спорта Таисия Чижикова выступила в весовой категории свыше 87 кг. С суммой двоеборья 226 кг Таисия заняла первое
место. Поздравляем нашу землячку с убедительной победой
и желаем ей всегда успешно отстаивать спортивную честь
Зимы и передавать опыт юным штангистам.

Методисты в онлайн
В режиме онлайн 27 января состоялась встреча в городском методическом объединении с участием школьных учителей-логопедов. Специалисты обсудили «Особенности развития устной и письменной речи у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического
развития». Педагоги слушали выступления трех участников
о специфических профессиональныхпроблемах и посмотрели
видеозапись урока для учеников третьего класса «Дифференциация звуков», которому здесь же дали оценку. Опыт, методика, подготовка, профессиональный подход к проведению
занятий оказались полезными всем участникам методического объединения: И.О. Иваненко, учителю-логопеду МБОУ
«СОШ 26», Е.М. Малюченко, учителю-логопеду МБОУ «СОШ 7»,
Е. А. Хороших, учителю-логопеду МБОУ «СОШ 8».
Соб. инф. 
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Äóìà î áóäóùåì
äåòåé è ìîëîäåæè
Очередное заседание городской Думы под председательством Галины
Полынцевой, спикера местного парламента, состоялось 28 января в актовом зале
городской администрации. Народные избранники слушали, обсуждали и приняли
положительные решения по всем вопросам повестки заседания.
Молодым семьям –
доступное жилье

Уже пятнадцать лет в нашем
городе реализуется программа
«Молодым семьям – доступное
жилье». За это время 221 молодая ячейка общества улучшила
свои жилищные условия. О реализации данной программы в
2020 году рассказала Ольга Костикова – заместитель мэра городского округа по социальным
вопросам.
В прошлом году подпрограмма успешно прошла областной
конкурсный отбор муниципальных программ по обеспечению
жильем молодых семей. В результате 3 марта 2020 года двадцать участников стали обладателями свидетельства о праве на
получение социальной выплаты.
Выплата
предоставляется
не только на приобретение жилого помещения. Это может
быть первоначальный взнос по
ипотечному кредитованию или
погашение долга и процентов по
ранее оформленному кредиту на
приобретение жилья. В 2020 году

восемь семей приобрели дома,
семь – направили выплату на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию, пять –
на погашение ранее оформленных кредитных обязательств.
Свидетельства о праве на
получение социальной выплаты
включают в себя средства федерального, областного и местного бюджетов. Всего в 2020 году
молодым семьям перечислено
более двенадцати миллионов
рублей.
Надо сказать, что молодые
семьи, в соответствии с требованиями подпрограммы, приобретая жилье, вкладывают
собственные, кредитные, заемные деньги или средства материнского капитала. В 2020 году
сумма привлеченных средств горожан составила порядка двадцати миллионов рублей.
В настоящее время в списке претендентов на получение
социальной выплаты числится
45 молодых семей. Семнадцать
из них получат долгожданный
сертификат уже в феврале 2021
года.

Детские и спортивные
площадки – приоритет

Народные инициативы – это
уникальный региональный проект, который за десять лет доказал свою эффективность. На
прошедшем заседании руководитель Управления экономической и инвестиционной политики администрации города Зимы
Людмила Степанова представи-

В начале года в нашем городе побывал Вячеслав ЧЕРЕМИСКИН. Он – необычный
путешественник – в каждом региональном центре нашей страны пытается создать
монументальный комплекс «Россия – наш общий дом».
вает автор проекта. – В столице
есть музеи и памятники, но зачастую там мало рассказывают о
жизни регионов. Каким образом
создать памятник сразу всей
России, я понял в День Победы,
увидев большую карту сражений
Великой Отечественной войны.
И подумал, почему бы о жизни
страны не рассказать именно в
такой форме – создать памятник
в виде географической карты.
Идея использовать землю пришла после того, когда я привез
маме своих друзей землю с ее
исторической родины. Она очень
обрадовалась! И я понял, насколько важно, где бы ты ни находился, иметь связь с частицей
своей малой Родины.
На сегодняшний момент путе-

мероприятия: благоустройство
спортивной площадки по адресу:
ул. Орджоникидзе, 47 «В», приобретение и монтаж оборудования
для детских площадок по адресам: улица Приокской правды,
1 «А», улица 5-й Армии, 61 «А».
Остаток средств предлагается
направить на приобретение светодиодных светильников для
устройства уличного освещения
по улицам Калинина, Московский тракт и в микрорайоне Ангарском и продолжить работы,
начатые в 2019 и 2020 годах.
В завершение заседания Галина Александровна напомнила
присутствующим о запрете использования цифровых денежных средств, так как с 1 января
оплата криптовалютой на территории страны запрещена. А
также сообщила, что 5 февраля
состоится вручение удостоверений вновь избранным депутатам
Молодежного парламента при
Думе Зиминского городского муниципального образования.
Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ïàìÿòíèê åäèíñòâó
Ðîññèè
Этот памятник будет представлять собой большое панно в
виде карты, где отмечены все города страны. В каждый пазл конструкции будет засыпана земля,
взятая в регионах. В центре конструкции должно разместиться
дерево – символ области, края
или республики. Вокруг этой карты установят 85 региональных
щитов и на удалении флагштоки
каждого субъекта. Подземная же
часть мемориала предполагает
помещение, в котором будет располагаться музей России и актовый зал, где будет проходить работа культурных и гуманитарных
проектов.
– У нас нет экспозиции, которая продемонстрировала бы
всю мощь России, – рассказы-

ла на согласование депутатскому корпусу перечень проектов на
2021 год. Региональная субсидия
на реализацию этих мероприятий составляет 8284500 рублей,
софинансирование из местного
бюджета – 720392 рубля, общий объем финансирования –
9004892 рубля.
На текущий год администрация города предложила включить в перечень следующие

шественник проехал 82 региона.
Осталось побывать на Чукотке,
Камчатке и в Калининграде.
Естественный вопрос, на какие
средства будет реализована эта
замечательная идея? «
– Все просто», – уверяет Вячеслав. – Необходимо организовать кооператив, который в составе межрегионального союза,
позволит не только сократить
траты на необходимые покупки,
но и стать участником воплощения в жизнь социальных проектов. Проект имеет программное
обеспечение, позволяющее без
особых проблем, подключиться
к межрегиональной базе и заказывать необходимые товары от
производителя. На сегодняшний
день успешной эксперименталь-

ной площадкой этой программы
является город Севастополь.
Следует отметить, что эта система решает одну из главных
задач государства – регистрация
труда самозанятых граждан. Человек, оказывая услуги по карте,
прилагаемой к программному
обеспечению,
автоматически
производит все необходимые
отчисления в Пенсионный фонд,
налоговую инспекцию и т.д. При
этом один процент от покупок
или услуг будет уходить на строи-

тельство и содержание монументального комплекса.
Подробнее узнать о проекте
и межрегиональном кооперативном союзе можно по телефону:
+7-926-89-22-924.
Строительство
монумента
«Россия – наш общий дом», по
замыслу автора, – это объединение народа, как в патриотическом, так и экономическом
значении.
Елена БОРИСОВА,
фото автора 
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Ïåðâîïðîõîäöû
îò «Çåìñêîãî ó÷èòåëÿ»
▲ Саида Ондар

Основные требования к претендентам, которые пожелают
принять участие в конкурсном
отборе, таковы: возраст до 55
лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном
пункте в течение пяти лет непрерывно. Участникам программы в
Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере
одного миллиона рублей. В 2021
году на эти цели из федерального бюджета выделено более
41 млн рублей, из областного –
более 11 млн рублей.

В Иркутской области в 2021 году предусмотрено 53 единовременные компенсационные выплаты учителям
по федеральной программе «Земский учитель», которая реализуется на конкурсной основе.
Задача программы – обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся
в селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.
Дефицит кадров: вариант
решения
В Иркутской области программа
реализуется второй год. В прошлом
году единовременные компенсационные выплаты получили 97
педагогов, участвовало 31 муниципальное образование, в том числе
и город Зима. Впервые в прошлом
году в наш город по программе
«Земский учитель» приехали работать два педагога – преподаватель
физкультуры и учитель биологии.
Пополнились новыми кадрами коллективы седьмой школы и десятой.

В наступившем году зиминское
образование сократит кадровый
дефицит еще на два специалиста.
В Зиминский лицей ждут преподавателя иностранного языка, а в
восьмую школу – логопеда.
Не секрет, что полностью закрыть потребность в специалистах пока не представляется возможным, 15 вакансий свободны, а
выпускники вузов на периферию
не стремятся. Программа «Земский учитель» дает возможность
снизить остроту проблемы, однако нет гарантии, что спустя пять
лет, приехавшие педагоги не поки-

нут город и не вернутся туда, откуда прибыли.
Значит вновь перед директорами школ встанет вопрос, а кем
заменить учителя?
К счастью, пока мыслей об
отъезде у «земских учителей» нет.
Они полны планов, прикипели к
зиминским ученикам, а под началом предметников воспитанники
уже добиваются успехов в учебе.

Физкультура
от Саиды Ондар

Хандагайты. Районный центр и
школа по контингенту учащихся
не меньше нашей седьмой, в которой сегодня получают знания
780 ребят и еще 168 учеников десятой школы.
Наша героиня опытный, состоявшийся педагог, «Отличник
физической культуры и спорта
республики Тыва», продолжатель
учительской династии. Мама –
преподаватель родного тывинского языка, отец – учитель истории.

Саида Ондар приехала в
Зиму из Тывы, ее родина село

Продолжение на стр. 17 

Íîâûé Äîì êóëüòóðû äîëæåí
ñòàòü ãîðäîñòüþ çèìèíöåâ
Продолжение.
Начало на стр. 1
Январские морозы (до – 44)
на несколько дней затормозили
работы строителей по облицовке фасада здания. Как только
позволят уличные температуры,
подрядчик возобновит наружную
отделку постройки поверх теплоизоляционного слоя – металлическими кассетными панелями.
По облицовке спортивного зала
уже видно, что она светло-бежевого цвета.
Строители не теряют времени: внутри кипит работа профильных бригад – сварщиков,
электриков, плиточников, отделочников и т.д. В оштукатуренном и выбеленном спортзале
идет монтаж вентиляционной

системы. В примыкающих помещениях монтируют электропроводку. Источник питания необходим такой мощности, чтобы
система работала как часы не
только по всей площади здания
на 1500 квадратных метрах, но
и бесперебойно действовали системы охранной и пожарной сигнализаций.
В танцевальном зале штукатуры-маляры отделывают стены.
Скоро здесь будут укладывать
специальный износоустойчивый
паркет. В зрительном зале крепят шумоизоляционные панели.
Новая городская сцена уже практически готова. Амфитеатром
размещены зрительные места.
Высота потолка дает возможность подвесить специальное
световое и звуковое оборудова-

▲ В зрительном зале крепят шумоизоляционные панели

ние. Воображение легко рисует
кулисы и занавес. Просторный
зал обладает хорошим резонансом звука, который так важен
для настоящей театральной сцены.
Двадцать лет назад до пожара в железнодорожном клубе
шли занятия духового оркестра,
располагалась техническая библиотека депо. Здесь же появился первый в Зиме театральный
кружок и репетировали агитбригады. Смотры художественной
самодеятельности
поражали
массовостью и талантами. Лучший танцевальный ансамбль с
мужским составом не только собирал аншлаг на своих концертах
в Зиме, но полюбился зрителям
района и области. Свой первый
фильм о Зиме – «Детский сад»
наш земляк, поэт, сценарист и
режиссер Евгений Евтушенко
представил впервые тоже там.
– Сохранить и преумножить
традиции зиминской культуры –
непростая, но выполнимая задача, – считает Андрей Коновалов,
глава муниципального образования. – Сегодня мы должны
учесть все потребности жителей
транспортного,
гидролизного
поселков, района ЛДК в развитии, занятости, досуге детей и
молодежи.
Востребованность
кружков и секций будет зависеть от того, что мы сможем
предложить. Молодежь XXI века
с иными запросами, поэтому

▲ Работают отделочники ООО «Ново-Строй»

в комплекс объекта культуры
включено спортивное направление. Такая интеграция обеспечит
перспективу развития игровых
видов спорта, спортивных танцев, гимнастики – всего того,
чего не хватает поколению, увлеченному компьютерами и гаджетами. Наиболее привлекательными для земляков останутся
зрелищные мероприятия. Театр,
концерты, гастрольные выступления областных коллективов,
городские мероприятия, надеюсь, найдут отклик горожан в
новом Доме культуры.
Мэр города поделился рабочей информацией, поскольку
возглавляет оперативный штаб,
курирующий все вопросы о ходе
и качестве строительства:
– Наступил такой этап, когда
мы обсуждаем с Управлением

культуры, Дирекцией единого заказчика-застройщика, подрядной
организацией, каким хотим видеть внутри Дом культуры. Какие
материалы, технологии, цветовую
гамму будем использовать, чтобы создать завершенный образ,
стиль новых помещений. Много
спорим, доказываем, приводим
альтернативные примеры, используем опыт других территорий. Важно соотнести наши желания и финансовые возможности.
Скорее всего, привлечем профессиональных дизайнеров, обратимся за советом к нашим художникам. Цель одна – выработать
максимально лучшее решение,
чтобы зиминцы могли гордиться
новым Домом культуры.
Наталья ГРИНЧИК,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 
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Êàê æèâåøü, äåñÿòàÿ øêîëà?
По традиции в последнюю субботу января свой День рождения отмечает школа № 10. В 2021 году ей исполнилось 55 лет. В прошлом номере
еженедельника «Новая Приокская правда» о деятельности учреждения рассказала директор Татьяна Венцкене. Сегодня представляем
материалы, рассказывающие о достижениях учеников и слаженной работе педагогического коллектива, подготовленные самими учителями.

Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà
Все родители хотят, чтобы
их дети были добрыми, выросли успешными и счастливыми.
Главная задача современной
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни
в высокотехнологичном, конкурентном мире.
В нашей десятой школе успешно реализуют национальный проект «Образование», по направлению «Успех каждого ребенка».
Основная идея – дополнительное
образование, профориентация и
поддержка талантливых детей.
На сегодняшний день в школе
реализуются 35 программ курсов
внеурочной деятельности в рамках Федерального государственного образовательного стандарта. В
навигаторе дополнительного образования Иркутской области зарегистрировано шесть дополнительных общеразвивающих программ.
Физкультурно-спортивное направление успешно осваивает
Юрий Осипович, который много
лет занимается с ребятами во-

лейболом. Тренирует для участия
в городском туристическом слете не только детскую команду
«Червонец», реализуя программу
«Юный турист», но и команду педагогов школы. Оксана Лапшина,
выпускница школы, ведет дополнительную общеобразовательную
программу «Баскетбол». В этом
году начал свою трудовую деятельность педагог дополнительного образования, выпускник школы,
Иван Метелин. Он продолжает
свое юношеское увлечение футболом, обучая этой игре ребят.
Художественное воспитание
давно и успешно представляют два творческих объединения
школы: танцевальный коллектив
«Улыбка» и вокальная студия
«Звездопад». Увлеченные руководители Марина Кутузова и Наталья
Полубенцева заражают оптимизмом и творчеством своих воспитанников.
В этом году для будущих первоклассников начали программу
социально-гуманитарной направленности «Грамотейка».

В 2017 году наша школа стала
в городе базовой в развитии деятельности «Российского движения
школьников». Военно-патриотическое направление курирует педагог-организатор ОБЖ Наталья Куренкова, информационно-медийное – учитель английского языка
Елена Салтыкова. Куратором направления «Личностное развитие»
является Наталья Полубенцева,
учитель музыки. «Гражданскую активность» – Петр Наумкин, учитель
истории, Елена Шептунова, учитель химии (выпускники школы) и
Оксана Уразаева, педагог-организатор. Эти педагоги своим примером привлекают ребят для участия
в мероприятиях разного уровня:
«Зарница», «Юные инспектора
дорожного движения», «Дружины юных пожарных», «Юнармия»,
КВН («Веселая десяточка»), клуба
«Патриот», отрядов волонтеров
«ЭкоТэн» и «Волонтеры Победы».
В социальной сети «ВКонтакте»
создано и постоянно пополняется
новостями сообщество «РДШ#СОШ10#городЗима». Ребята выпуска-

▲ Танцевальный коллектив «Улыбка»

ют школьную газету «Искра».
В рамках проекта «Иди со
мной» учителя и ребята разрабатывают и реализуют разнообразные
проекты и акции. Самыми яркими
стали: «Я живу в городе Зиме», «Память об учителе», «Чистый ручей»,
«Подари книгу», «Мой зиминский
кремль», «Родные люди». Ситуация успеха создается при результативном участии в научно-практических конференциях, олимпиадах
разного уровня.
Коллектив школы стал побе-

дителем Всероссийского фестиваля «Футбол в школе», участником
регионального конкурса «Самая
энергоэффективная школа», победителем Всероссийского конкурса
«Добро не уходит на каникулы».
Три года подряд мы являемся
призерами и победителями Всероссийского конкурса «Дети одной
реки». Фотографии педагогов и их
воспитанников размещены на городской доске почета. Наша школа – это место, где верят в каждого
ученика.

Âîñïèòûâàþò ïàòðèîòîâ

Ïî ñòîïàì íàñòàâíèêîâ
За пятьдесят пять лет средняя
образовательная школа № 10 выпустила около пяти тысяч учеников. В
разных уголках нашей страны трудятся профессионалы своего дела.
Гордостью являются выпускники,
которые выбрали профессию учителя, вернулись работать в стены
родной школы.
Сегодня в коллективе нашей
школы разумное, доброе, вечное
сеют пятнадцать педагогов-выпускников – учителя начальных классов,
химии, истории, русского языка и
литературы, математики, физики,
физической культуры и ОБЖ.
В нашей школе ценят традиции
педагогической профессии. В 1980
году по инициативе Валентины Мартыновны Станкевич впервые состоялось заседание клуба «Призвание»,
основной задачей которого являет-

ся возрождение принципов народной педагогики и ориентирование
на педагогическую профессию. Уже
более 40 лет «Призвание» объединяет педагогов и старшеклассников.
В этом году в школе открыт десятый общеобразовательный класс,
в учебном плане которого знакомство с профессией «педагог». Десятиклассники познают азы педагогики, посещают курс «Введение
в профессию», с удовольствием
пробуют себя в роли дублера на
Дне самоуправления, организуют
внеклассные мероприятия для ребят начальных и средних классов.
В нашей школе живут удивительной и неповторимой жизнью, как
большая семья, учителя и ученики,
родители, среди которых тоже много наших выпускников, и они доверяют нам своих детей!

Наша школа носит имя Героя Советского Союза Сергея
Клименко. Ежегодно лучших
учащихся школы удостаивают звания «Юный клименковец». В день памяти Ивана Гутарева, ученика нашей
школы, погибшего на службе
в республике Чечня, в школе
проходит митинг, учащиеся
возлагают цветы к мемориалу погибшим сотрудникам
полиции.
Работа школы по патриотическому воспитанию построена таким образом, чтобы привлечь всех учащиеся с 1 по 11
класс. Отряд юных инспекторов движения «Светофорик» с
начальных классов помогает

Подготовлено педагогами МБОУ «СОШ № 10»

ребятишкам осваивать правила дорожного движения.
Они изучают правила, разрабатывают памятки, успешно
представляют свой опыт на
городских
соревнованиях.
Совместно с родителями проводят акции «Родительский
контроль».
В среднем звене ребята
с увлечением занимаются в
Дружине юных пожарных.
Выступают с агитбригадой,
проводят занятия по пожарно-прикладному спорту на
городских соревнованиях. С
удовольствием включаются
в городские акции «Чистая
память».
Учащиеся старшего звена

участвуют в военно-спортивной игре «Зарница». В ходе
игры они соревнуются в различных военно-прикладных
видах спорта с игровыми
элементами. Помогает освоить все навыки опытный
педагог Наталья Владимировна Куренкова. Благодаря
хорошей подготовке команда
зарничников «Клименковцы»
заняла 1 место на городских
соревнованиях и достойно
представила наш город на областных. Отряды ЮИД и ДЮП
всегда находятся в призерах
по результатам городских соревнований.
В 2020 году участники команды «Зарница» вступили
в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Многие выпускники
выбирают профессию военного или сотрудника полиции,
успешно поступают в военные
вузы, достигают высоких результатов в спорте.
Очень надеемся, что в новой школе у нас будет больше
возможности для развития
военно-патриотического направления.
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Ñòðàõîâîé ïðåäñòàâèòåëü –
óíèâåðñàëüíûé ïîìîùíèê
ïàöèåíòà
В системе ОМС РФ с 2016 года стартовал
общенациональный проект по созданию института
страховых представителей, работа которых
направлена на решение возникающих вопросов у
застрахованных в системе ОМС граждан.

Ìàññîâàÿ
âàêöèíàöèÿ
îò êîâèäà
С 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от
коронавирусной инфекции. Город Зима ожидает получение вакцины
в феврале. Подготовку к прививочной кампании и саму вакцинацию
населения в возрасте от 18 лет и старше осуществляет областное учреждение
здравоохранения «Зиминская городская больница».
Наши корреспонденты побывали в городской поликлинике, где показали готовность
кабинетов для приема и осмотра желающих привиться и
непосредственно сам прививочный кабинет. В настоящее
время на предприятиях и в организациях города формируют
списки тех, кто готов пройти
эту процедуру. Также по предварительной записи в поликлинике могут заявить о себе желающие вакцинироваться из
числа неработающих граждан,
обучающихся, пенсионеров и
другие.
Группу риска заболевания,
вызвавшего во всем мире пандемию, составляют медицинские, педагогические и социальные работники, и их будут
прививать в первую очередь.
По словам медсестры Зиминской городской больницы
Натальи Владимировны Ивановой, постоянный специалист – терапевт в кабинете 28
на 2 этаже поликлиники, будет
вести прием, осмотр и определять, может ли тот или иной человек быть привитым.
Предварительный
медицинский осмотр с помощью
термометрии, пульсометра и
других аппаратов позволит
убедиться в том, что гражданин
не страдает на данный момент
инфекционным заболеванием
и не имеет противопоказаний
к прививке.
Одновременно
заполняется анкета, в которой, как в
медицинской карте, отразятся
все риски. Если терапевт допускает человека к вакцинации,

▲ Наталья Иванова

прививку ему ставят уже в условиях прививочного кабинета
на первом этаже поликлиники.
Для этих мероприятий
в
учреждении
приобрели
холодильное
оборудование, так как сохраняется
вакцина
при
температуре – 25 градусов. Ставят прививку внутримышечно и, что
важно, в два этапа с интервалом 21 день.
Противопоказаниями для
второй вакцинации могут быть
индивидуальная непереносимость препарата или ослож-

нения после первой прививки,
а также инфекционное заболевание, которое возникло в
период между первой и второй
прививкой.
Медицинские кабинеты, в
которых намечено проведение
вакцинации по эпидемическим показаниям, оснащены
рециркуляторами
воздуха,
необходимым
оборудованием, кушеткой, холодильным
оборудованием. В них строго
соблюдают санитарный режим. Напомним, что вакцина
от COVID-19 предоставляется
для населения бесплатно. Все
опасения и сомнения развеет
терапевт, прошедший специальную подготовку по работе
с профилактикой и предотвращением COVID-19.
В нашей стране зарегистрировали две вакцины от
COVID-19. Одна их них – препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанный московским Центром им. Н.Ф. Гамалеи, как ожидается, и придет на территорию города.
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Иногда страховые представители помогают ответить на
различные вопросы: к кому обратиться с вопросами о порядке
получения медицинской помощи,
качестве обслуживания, о правах
в сфере обязательного медицинского страхования, а также о том,
каким образом защитить свои
права в случаи их нарушения.
Страховой представитель –
это универсальный помощник
застрахованного, который придет на помощь в трудную для
здоровья минуту. Система страховых представителей имеет три
уровня.
Первый уровень – это специалисты контакт-центров, которые работают во всех страховых
медицинских организациях и
дают гражданам общую информацию: как получить полис ОМС,
какая медицинская помощь по
полису ОМС оказывается бесплатно, осуществляют звонки
гражданам подлежащих диспансеризации и диспансерному
наблюдению с целью посетить
поликлинику, а также выявлению
удовлетворенности или нет качества медицинской помощи.
Второй уровень – это работники, имеющие медицинское
образование, могут ответить на
более сложные вопросы, проконсультируют о порядке получения
медицинской помощи, о видах,
качестве и условиях предоставления медицинской помощи в
рамках базовой и территориальной программ государственных
гарантий, праве на выбор и порядке выбора медицинской организации и врача. Совместно с
медицинскими организациями
организуют оказание медицинской помощи, формируют списки
подлежащих диспансеризации.
Совместно с медицинскими организациями составляют графи-

ки прохождения диспансеризации.
Третий уровень – это специалисты – эксперты страховой
медицинской организации или
эксперты качества медицинской помощи, прошедшие специальную подготовку и их задача
принимать участие в разрешении случаев обращений (жалоб)
застрахованных граждан на качество, доступность и своевременность оказания медицинской
помощи, а также анализировать
показатели здоровья населения.
Они проводят контроль по диспансерному наблюдению медицинской организацией лиц, имеющих хронические неинфекционные заболевания, приводящим
к ранней смерти – это инфаркт,
инсульт, онкологические заболевания, сахарный диабет и многие
другие заболевания.
На территории Иркутской области работает две страховых
медицинских организации – это
Иркутский филиал АО «СК «СОГАЗ-Мед» и филиал ООО «СК «Ингосстрах-М».
Застрахованный в системе
ОМС гражданин имеет возможность обратиться к страховому
представителю по вопросам с
получением медицинских услуг
их качеству и объему по телефону «горячей линии» страховой
медицинской организации, в которой получили полис обязательного медицинского страхования.
Телефоны «горячей линии»:
Страховая медицинская компания филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» – 8-914-926-62-15;
Страховая
медицинская
компания филиал АО «СК «СОГАЗ-МЕД» – 8-800-100-50-90.
Альбина БОРИСЮК, директор
Саянского филиала
ТФОМС Иркутской области 
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Îðàíæåâîå íàñòðîåíèå
õóäîæåñòâåííîé øêîëû
Прошедший 2020 год – стал особенным для всех учреждений образования, в том числе и дополнительного. Пандемия коронавируса внесла
свои коррективы в учебный процесс. Светлана Владимировна Татарникова, директор Зиминской детской художественной школы
имени В.А. Брызгалова, считает, что прошедший год был очень плодотворным и творческим, так как воспитанники школы
и педагоги смогли добиться больших успехов.

– Конечно, ситуация сложившаяся с коронавирусной инфекцией, застала нас врасплох, – делится Светлана Владимировна. –
Переход на дистанционное обучение, изолировал педагогов от
детей, и наши учителя начали
осваивать новые цифровые технологии. Вышло много нормативных документов, произошли
изменения в расписании и программе обучения, переписывали
календарно-тематические
планы. Я благодарна коллективу
школы, который в короткие сроки смог скорректировать работу
и начать действовать в дистанционном формате.
В этот момент педагоги художественной школы провели
огромную работу по выполнению
методических
рекомендаций.
Чтобы ребенок понял задание,
ему необходимо было его поэтапно расписать. Преподаватели
сделали по предметам интересные содержательные тематические рекомендации. В июне
в научно-методическом центре
«СОВА» проходил конкурс методической продукции «Палитра
методических идей», в котором
приняли участие зиминцы. Итогами данного мероприятия стали
три призовых места: Елена Шевчук и Любовь Крестьянинова –
дипломанты I степени, Татьяна
Садомцева получила диплом
III степени.
В рамках деятельности международного Союза педагогов-художников два года подряд
преподаватели Зиминской ДХШ

отмечены отличительным знаком «Лучший педагог-художник».
Так, в 2019 году – этого звания
была удостоена Елена Шевчук, а
в прошлом – Светлана Татарникова.
Следует отметить, что образовательную деятельность в зи-

❘

сийской олимпиаде по искусству, которую проводил Южный
федеральный университет на
шестидесяти площадках нашей
страны. В 2020 году была создана еще одна – на базе детской Ангарской художественной
школы № 1. Став победителями
муниципального этапа, на межрегиональную олимпиаду от Иркутской области вышли 144 человека. В их числе тринадцать
ребят из художественной школы
имени В.А. Брызгалова. Семеро
зиминцев участвовали во всероссийском этапе и трое из них
стали лидерами олимпиады:
Алина Изибаева, Полина Миклушова и Алиса Харламова.
В начале учебного года состоялся международный пленэрный
марафон «Культурное наследие»,
который подразумевал нарисовать
достопримечательности
своего города. В нем приняли
участие двадцать шесть воспитанников зиминской школы. Они
рисовали Водонапорную башню,
Дом Бутовича, по фотографиям
восстанавливали Дом Розенберга. По результатам конкурса девять ребят стали победителями.

Дети и учителя осваивают
новые цифровые технологии.

минском храме искусств ведут
всего восемь педагогов, учитывая, что учреждение посещают
272 учащихся, в их числе 65 малышей от четырех до семи лет.
Непростым моментом для
педагогов была организация защиты дипломных проектов, но
и здесь нашелся выход из положения. Учащихся на защите не
было, комиссия рассматривала
видеопрезентацию
выпускников и готовые работы. Следует
отметить, что одна из воспитанниц городской школы Лиза Федорова стала студенткой живописного отделения Иркутского
художественного училища имени
И.Л. Копылова.
По итогам прошедшего года
семь кандидатов были выставлены на соискание стипендии
мэра, двое стали ее получателями – это Алиса Харламова и Анастасия Николаенок.
В прошлом учебном году, учащиеся Детской художественной
школы города Зимы, впервые
принимали участие во Всерос-

«О Русь, взмахни крылами»
под таким название состоялся
всероссийский конкурс, посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина. В этом мероприятии свое творчество показали восемнадцать учеников и три

преподавателя. По итогам четверо ребят стали победителями. Их
работы были отправлены в Москву для участия в очном этапе.
Под эгидой Министерства
культуры и архивов Иркутской
области проводят два международных конкурса: «Славное
море» и «Осенние перезвоны».
Восемь зиминцев завоевали
высшую награду, описывая
красоту Байкала. Что касается
«Осенних перезвонов», в этом
мероприятии могут участвовать
ребята, обучающиеся по предпрофессиональной программе.
Юные художники показали себя
очень хорошо: Ксения Розум –
лауреат II степени, Ульяна Шквалина – лауреат III степени, Алина
Изибаева – лауреат V степени
и Артем Морозов – дипломант
V степени.
Детская
художественная
школа тесно сотрудничает с Саянской епархией. Традиционно
организуют совместные конкурсы и выставки: «Красота божьего мира», «Свет Рождественской
звезды», «Пасхальная радость»
и другие.
Неоднократно учащиеся школы становились участниками
конкурса «Объекты культурного
наследия Иркутской области живые и утраченные». В этом году
победителем стала работа Елизаветы Мурашевой «Иркутский
костел». По итогам мероприятия
напечатаны красочный каталог и
настенный календарь, в котором
собраны работы победителей.
Школа сама организует традиционные и любимые горожанами выставки: «Зимушка-Зима»

и «Откуда родом я…».
– Событием 2020 года стала
выставка «Оранжевое настроение», которая состоялась шестого марта, – говорит Светлана Татарникова, директор Зиминской
ДХШ. – Ее уникальность в том,
что сотрудники учреждений культуры, преподаватели и старшеклассники школы постарались
передать атмосферу художественных салонов: живая музыка, в качестве антуража композиции из апельсинов, напитки –
орандж. Главное, каждый автор
запечатлел свое оранжевое настроение.
Я испытываю гордость за
свой коллектив, как за детей, так
и педагогов. Хочется надеяться,
что все, что было сделано в этом
году, стало почином на дальнейшее развитие Зиминской детской художественной школы.
Елена БУТАКОВА,
фото из архива
Зиминской детской
художественной школы
им. В.А. Брызгалова 
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П Р ОД А Ж А

Продам
или сдам дом
по ул. Калинина, 90.
Тел.: 8-924-631-56-31.

Продается

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

Тел.: 8-904-140-24-48.

Продам ГАЗ-69,
легковой универсал
1972 г/в, на ходу,
вложений не требует.
Тел.: 8-950-14-77-77-5.

№ 26

АРЕНДА
Сдам в аренду торговую
площадь (19,3 кв. м)
пер. Коммунальный, 4,
2 этаж. Цена договорная.

Р Е К Л АМЫ

Тел.: 8-950-07-32-727.
Сдам в аренду

1-комнатную квартиру
в пос. II-Строитель.

Тел.: 8-924-638-70-00.

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

РА Б О ТА

У Т Е РЯ

В автотранспортную
организацию

XАттестат А № 4335419, выданный МБОУ «СОШ № 1» на имя
Анны Александровны Ивановой, считать недействительным
в связи с утерей.

ООО «БАС-Сервис»

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

№ 25

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

XАттестат Б № 3211428, выданный МБОУ «ВСОШ № 2» на
имя Вадима Сергеевича Маслова, считать недействительным в
связи с утерей.

В ООО «Комфорт-Сити»
требуются:

№ 28

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

XДиплом о среднем профессиональном образовании, выданный Зиминским железнодорожным техникумом в 2017 году на
имя Сергея Сергеевича Самойлова, считать недействительным в связи с утерей.
№ 30

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

Требуются бригады
в лес для заготовки
древесины
при наличии
своей техники.
Тел.: 8-924-63-84-773.

РА З Н О Е
XПринимаем картофель.
Тел.: 8-950-063-86-11.

№ 33

№ 23

НОВАЯ
П
Приокская
риокская ПРАВДА

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

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

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая
Приокская правда»

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

Цена
ублей
от 259 р

Телефон для справок:
3-16-58

П Р ОД А Ж А
НЕДВИЖИМОСТЬ
X1-комнатная благоустроенная квартира в хорошем состоянии на 4 этаже,
солнечная сторона, теплая, стеклопакеты, балкон застеклен с отделкой.
Рядом магазин, школа, детсад. Обращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86;
тел.: 8-904-131-49-25.
X1-комнатная квартира по ул. Московский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 этаже, панельный дом, состояние хорошее. Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена).
X1-комнатная квартира в м-не «Ангарском», 17 на 4 этаже. Срочно!
Тел.: 8-952-631-76-57.
X1-комнатная квартира на Сенном
(ул. Трактовая, 55), 2 этаж, теплая, солнечная, отремонтированная.
Тел.: 8-924-711-52-03.
X1-комнатная квартира (Транспорт).
Тел.: 8-950-081-14-43.
X1-комнатная квартира (II-Строитель)
в кирпичном доме, 5 этаж, ул. Московский тракт, 41. Евроремонт, новая сантехника, евроокна, балкон застеклен,
ламинат, в ванной плитка. Рядом автостоянка, д/сад, магазины, школа,
поликлиника (филиал).
Тел.: 8-950-056-70-22.
X1-комнатная квартира (36 кв. м) в
р-не Гидролизный, ул. Красный строитель, 39. Возможен обмен на дом или
2-комнатную квартиру с нашей доплатой.
Тел.: 8-952-613-04-54.
X2-комнатная квартира с ремонтом,
теплая в м-не Ангарском. Или обменяем на дом с небольшим огородом, обязательно: баня, гараж, вода, возможно
на Самаре; или на 2-комнатную квартиру на Гидролизном (недалеко от «Маяка»). Тел.: 8-950-05-209-83.
X2-комнатная квартира с ремонтом
продается или обменяем на дом на
сухом месте с баней, гаражом, небольшим огородом, можно на Самаре.
Тел.: 8-950-070-97-66.

X2-комнатная квартира в новостройке ул. Клименко, 8. Тел.: 8-914-887-02-88.
X2-комнатную квартиру с ремонтом продам или поменяю на дом на сухом месте
(площадь не больше 50 кв. м) с гаражом
и небольшим огородом.
Тел.: 8-950-070-97-66.
X2-комнатная квартира, м-н «Ангарский» д. 44 «А» или обмен на 2-комнатную м-н «Ангарский» д. 41. Возможны
варианты. Тел.: 8-902-176-13-46.
X2-комнатная квартира в кирпичном
доме (п. Гидролизный, ул. Красный
строитель). Тел.: 8-950-139-78-42.
X2-комнатная квартира на 2 этаже в
районе «Маяка», евроремонт, сантехника новая, встроенная мебель.
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40.
X2-комнатная квартира (56 кв. м) на
3 этаже (Ивановская область, г. Кинешма). Комнаты раздельные, санузел
совмещенный, балкон. Частичный ремонт. К квартире прилагаются подвал
и сарай. Рядом река Волга. Один собственник (взрослый). Документы готовы. Тел.: +7-958-463-50-83.
X2-комнатная квартира (53 кв. м) в поселке II-Строитель (новострой).
Тел.: 8-950-0-83-83-00.
X2-комнатная квартира (II-Строитель)
или обмен. Срочно!
Тел.: 8-950-098-52-35.
X3-комнатная квартира в м-не «Ангарском», д. 12 (5 этаж)..
Тел.: 8-950-064-62-64.
X3-комнатная квартира в м-не «Ангарском», 12, 5 этаж.
Тел.: 8-950-064-62-64
X3-комнатная квартира в м-не
«Ангарском», д. 6 или обменяю на
1-комнатную с доплатой.
Тел.: 8-908-645-66-03.
X3-комнатная квартира на II-Строителе
(ул. Каландарашвили, 8).
Тел.: 8-904-114-71-67.
X3-комнатная квартира в м-не «Ангарском», 7. Тел.: 8-902-54-27-704.
X3-комнатная квартира в м-не «Ангарском», 10 «А» (2/5).
Тел.: 8-950-105-61-01.
X3-комнатная квартира в м-не
«Ангарском». Можно использовать под
офис. Тел.: 8-950-128-92-42.
X3-комнатная квартира (Гидролизный)
в хорошем состоянии на 2 этаже.
Срочно! Тел.: 8-950-145-47-00.
X3-комнатная на Сенном (ул.
Ангарская, д. 6). Тел.: 8-902-766-42-53.
X3-комнатная квартира в Саянске
(5-3). Тел.: 8-914-902-74-03.
8-914-902-74-03.
X3-комнатная квартира (ул. Новокшонова, д. 2) на 3 этаже.
Тел.: 8-950-133-63-05.
X3-комнатная квартира на II-Строителе
(ул. Московский тракт, 37).
Тел.: 8-950-086-56-85.
X3-комнатная квартира (62,5 кв. м) в
г. Саянске, м-н Юбилейный, д. 18.
Тел.: 8-950-135-11-97; 8-924-291-76-71.
X4-комнатная квартира (ул. Московский тракт, 43) с хорошим ремонтом.
Тел.: 8-904-126-14-22.
XКвартира с земельным участком в
двухквартирном доме по ул. Федорова
(Зима II) – продам или обменяю. Имеются: санузел, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электробойлер и гараж. Место сухое, рядом
школа. Тел: 8-950-135-34-97.
XКвартира в брусовом 2-квартирном
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Возможен
обмен на 3-комнатную квартиру на
2 этаже. Тел.: 8-908-64-42-123.
XНедостроенное двухэтажное строение в центре города.
Тел.: 8-902-769-59-49.
XДом благоустроенный (ул. Ленинградская) 70 кв. м с мебелью. Имеются новая
баня, летняя кухня, капитальный гараж,
6 соток. Тел.: 8-908-65-48-194.
XДом в р-не Старой Зимы (ул. Новая,
47), есть вода, туалет, септик, гараж,
баня, летняя кухня, надворные постройки. Тел.: 8-904-139-49-51.

XДом по ул. Бограда на сухом месте
(участок 13,7). Тел.: 8-904-157-85-60.
XДом по ул. Подаюрова (35 кв. м), огород 3,5 сотки, летний водопровод. Недорого. Тел.: 8-914-000-69-21.
XДом 60 кв. м (м-он Молодежный),
вода, санузел, отопление печное.
Тел.: 8-908-66-81-881.
XДом в с. Покровка (66 кв. м). Имеются бойлерное и печное отопление,
холодное и горячее водоснабжение,
новый септик на 3 куб. м, интернет.
Участок 15 соток, есть баня, стайка,
сеновал, теплица 6 м с подогревом,
фундамент под гараж, кустарниковые
насаждения (смородина, вишня, слива,
ирга). В селе есть вся инфраструктура:
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшерский пункт, почта, до города на машине
15 минут, до Саянск – 25 минут езды,
3 раза в неделю ходит маршрутка.
Тел.: 8-914-001-62-57.
XДом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от
Иркутска. Отопление печное, баня, гараж, подвал, теплица, стайка, скважина,
огород 16,71 соток, чернозем. Возможен обмен на комнату в Иркутске.
Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.
XДом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом
месте, участок 7 соток, все насаждения.
Дом утеплен, холодная вода, баня, большой гараж, глубокий подвал. Удобное
расположение.
Тел.: 8-950-08-35-738.
XДом, имеются все надворные постройки (ул. Интернациональная, 95).
Тел.: 8-952-624-00-13.
XДом большой в районе 1 школы со
всеми постройками, требуется ремонт.
Возможен обмен на благоустроенную
квартиру. Тел.: 8-964-35-22-488.
XБлагоустроенный двухэтажный коттедж 120 кв. м, на участке 16 соток, м-он
«Ангарский».
Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78.
XДом 60 кв. м, на сухом месте, надворные постройки имеются, рассмотрим
все варианты. Торг уместен.
Тел.: 8-902-769-34-31.
XДом по ул. Карла Маркса, 3 (здание
юрконсультации), можно под мат. капитал. Тел.: 8-902-767-87-90.
XДом по ул. Клименко (район Химлесхоза). Тел.: 8-950-088-51-68.
XДом с земельным участком и хоз. постройками на сухом месте по ул. Куйбышева. Тел.: 8-902-768-16-37.
XДом (ул. Гершевича, 112), место сухое. Тел.: 8-950-069-65-14.
XУсадьба из 2-х жилых домов. Дом –
брус (2014 г. постройки), вода, канализация, бойлер, S 61,6 м2. Дом – бревно,
S 40 м2, печное отопление. Огород 6 соток, баня, флигель.
Тел.: 8-914-007-87-98.
XДом в п. Центральный Хазан (ул.
Курченко, 14). Тел.: 8-999-68-66-549.
XДача (10 соток) на Нижнем Хазане.
Тел.: 8-950-064-62-64.
XДача «Нижний Хазан, 10 соток, дом,
скважина.
Тел.: 8-950-064-62-64.
XДача в д. Нижний Хазан, садоводство
«Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м.
Тел.: 8-908-656-06-18.
XДача на о. Муринском..
Тел.: 8-904-11-88-155.
XДача в садоводстве «Муринский»
№ 235 (6 соток), имеются кусты яблони, сливы. Обращаться: ул. Московский тракт, 39-14.
Тел.: 8-904-146-40-12.
XДача в п. Н. Хазан садоводство
«Светофор», есть баня, хозяйственные постройки, участок 9 соток.
Тел.: 8-914-894-45-62.
XЗемельный участок, имеются: центральное отопление, вода, гараж, избушка с отоплением.
Тел.: 8-914-877-23-19.
XЗемельный участок в с. Чиркино
25 соток под строительство для ведения подсобного хозяйства.
Тел.: 8-950-065-11-27.

XЗемельный участок 12 соток в садоводстве «Ока», на участке имеется
баня, дом недостроенный из бруса,
рядом речка. Тел.: 8-924-710-10-91,
8-908-662-96-31.
XУчасток в с. Самара, 32 сотки, дом
75 кв. м. Тел.: 8-950-053-13-68..
XЗемельный участок 12 соток (ул.
Самарская). Тел.: 8-904-129-20-93.
XЗемельный участок 7 соток, постройки (г. Зима, ул. Дальняя).
Тел.: 8-904-130-22-90.
XЗемельный участок (ул. Самарская,
23). Есть вода, электроэнергия, сваи.
Тел.: 8-908-65-368-65, 8-902-175-33-56.
XЗемельный участок под картофель
(4 сотки), ухоженный. Напротив средних ворот садоводства «Локомотив».
Тел.: 8-950-069-65-81.
XЗемельный участок (м-н Молодежный, 5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, электричество, вода. Или обменяем на 2-комнатную квартиру в м-не
«Ангарском». Тел.: 8-950-10-63-888.
XЗемельный участок на сухом месте,
12 соток (м-он «Ангарский»). СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА!
Тел.: 8-902-760-86-90, 8-908-666-48-78.
XЗемельный
участок,
имеются
избушка, центральное отопление,
гараж.
Место
сухое,
район
Транспортный. Тел.: 8-952-628-71-13.
XЗемельный участок в садоводстве
«Ока», 12 соток, имеются баня, недостроенный дом. Тел.: 8-908-66-29-631.
XЗемельный участок 12 соток по ул.
Октябрьской. Имеется разрешение на
строительство. Тел.: 8-950-096-43-46.
XЗемельный участок с кирпичным гаражом (6х9 м) готовым к
эксплуатации. К участку подведены централизованные водопровод
и канализация, теплотрасса, линия
электропередач (м-н «Ангарский»,
ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600.
XЗемельный участок (20 соток) под
строительство в м-не Молодежном,
огорожен. Вода и электроэнергия в шаговой доступности, рядом озеро. Возможен торг.
Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.
XГараж в кооперативе «Старт» (м-н Ангарский). Тел.: 8-950-064-62-64.
XГараж металлический (Сенной) 3х6 м.
Продам срочно. Тел.: 8-950-135-30-88.
XГараж капитальный в районе Гидролизном. Тел.: 8-950-08-66-138.
XГараж железный за маг. «Сибирь».
Тел.: 8-904-11-88-155.
XГараж в кооперативе «Старт» за м-ном
«Ангарским». Тел.: 8-950-142-60-13.
XГараж за м-ном «Ангарским» в кооперативе «СТАРТ». Тел.: 8-904-155-50-48;
8-950-069-60-80.
XГараж капитальный с подвалом на
II-Строителе. Воды в подвале нет с 2006
года. Тел.: 8-924-711-52-03.
XГаражи капитальные (II-Строитель,
ул. Московский тракт).
Тел.: 8-904-126-14-22.
XГараж капитальный (р-н II-Строитель). Тел.: 8-950-114-60-97.
XГараж металлический 6х3 за магазином «Сибирь». Гараж капитальный 6х9,
V – 220-380. Тел.: 8-904-11-88-155.
XКапитальный гараж (6х8) на сухом
месте. Тел.: 8-950-086-54-15.
XКапитальный гараж (р-н II-Строитель), в собственности.
Тел.: 8-950-065-05-91.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

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

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

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит.
Дух свободы" (6+)
08.00 "Деткипредки" (12+)
09.00 "Уральские
пельмени.
Смехbook" (16+)
09.25 Х/ф "Ну,
здравствуй, Оксана
Соколова!" (16+)
11.30 Х/ф "Высший
пилотаж" (12+)
13.25 Х/ф "Гемини"
(16+)
15.45 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "2012"
(16+)
00.05 Х/ф "Точка
обстрела" (16+)
01.55 "Кино в
деталях с Федором
Бондарчуком" (18+)
02.55 Х/ф
"Анаконда-2. Охота
за проклятой
орхидеей" (12+)
04.25 Х/ф "Семь
жизней" (16+)
06.20 М/ф
"Разрешите погулять
с вашей собакой"
(0+)
06.30 М/ф "Пропал
Петя-петушок" (0+)
06.40 М/ф "Самый
большой друг" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория
заблуждений". (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "Новости" (16+)
08.05 "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 05.02.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Добро
пожаловать в рай" (16+)
23.10 "Водить по-русски"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Неизвестная
история" (16+)
01.30 Х/ф "Карты, деньги,
два ствола" (18+)
03.25 Х/ф "Сахара" (16+)
05.05 "Тайны Чапман"
(16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.35 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
08.05 Т/с "Отпуск по
ранению" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Отпуск по
ранению" (16+)
12.10 Х/ф "Отставник"
(16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Х/ф "Отставник"
(16+)
14.35 Х/ф
"Отставник-2" (16+)
16.30 Х/ф
"Отставник-3" (16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Х/ф "Отставник"
(16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.50 Т/с "Детективы"
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)

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

07.30 "6 кадров" (16+)
07.55 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай
разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на
отцовство" (16+)
12.15 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча"
Докудрама (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф
"Аметистовая
сережка" (16+)
23.55 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
02.00 "Порча" (16+)
02.30 "Знахарка" (16+)
03.00 "Понять.
Простить" (16+)
03.55 "Реальная
мистика" (16+)
04.50 "Тест на
отцовство" (16+)
06.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.20 "6 кадров" (16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.35 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Ментовские
войны-3" (16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Ментовские
войны-4" (16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Ментовские
войны-4" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.55 Т/с "Детективы"
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)

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

07.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай
разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на
отцовство" (16+)
12.15 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "Девочки
мои" (16+)
00.00 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
02.05 "Порча" (16+)
02.35 "Знахарка" (16+)
03.05 "Понять.
Простить" (16+)
03.55 "Реальная
мистика" (16+)
04.50 "Тест на
отцовство" (16+)
06.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.20 "6 кадров" (16+)

ВТОРНИК, 9 февраля

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

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИИРКУТСК. 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 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова"
(12+)
17:00 ВЕСТИ
17:15 "Андрей
Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18:40 "60 Минут"
(12+)
20:00 ВЕСТИ
21:05 ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21:20 Т/с
"Склифосовский"
(16+)
23:35 "Вечер с
Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:15 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
04:05 Т/с "Объект
11" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит.
Дух свободы" (6+)
08.00 "Деткипредки" (12+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.25 Х/ф "2012"
(16+)
14.30 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "Бегущий
в лабиринте" (16+)
23.15 Х/ф
"Рэмпейдж" (16+)
01.20 "Дело было
вечером" (16+)
02.25 Х/ф "Семь
жизней" (16+)
04.25 Т/с
"Последний из
Магикян" (12+)
05.35 М/ф "Валидуб"
(0+)
05.55 М/ф "Золотое
пёрышко" (0+)
06.10 М/ф "Горный
мастер" (0+)
06.30 М/ф "Девочка
в цирке" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "Новости" (16+)
08.05 "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 08.02.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Риддик" (16+)
23.20 "Водить по-русски"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Знаете ли вы,
что?" (16+)
01.30 Х/ф "Большой куш"
(16+)
03.25 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
04.10 "Тайны Чапман"
(16+)
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СРЕДА, 10 февраля

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

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

07.00 "Ералаш" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 "Детки-предки"
(12+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.25 "Уральские
пельмени. Смехbook"
(16+)
12.10 Х/ф "Бэйб" (0+)
14.00 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнём" (16+)
23.40 Х/ф "Кин" (16+)
01.40 "Дело было
вечером" (16+)
02.35 Х/ф "Напряги
извилины" (16+)
04.25 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Пантелей и
пугало" (0+)
05.30 М/ф "Василиса
Микулишна" (0+)
05.50 М/ф "Дедушка и
внучек" (0+)
06.05 М/ф "Куда
летишь, Витар?" (0+)
06.25 М/ф "Можно и
нельзя" (0+)
06.45 М/ф "Птичка
Тари" (0+)
06.50 "Ералаш" (6+)

06.00 "Территория
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "Новости" (16+)
08.05 "С бодрым утром!"
(16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Знаете ли вы,
что?" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир"
(16+)
13.00 "Информационная
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
(повтор от 09.02.21)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 "Неизвестная
история" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры»
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Шерлок
Холмс" (С субтитрами)
(16+)
23.30 "Смотреть всем!"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "Револьвер" (С
субтитрами) (16+)
03.35 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
04.25 "Тайны Чапман"
(16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.45 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
09.25 Т/с "Ментовские
войны-4" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Ментовские
войны-4" (16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Ментовские
войны-4" (16+)
14.50 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск"
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.55 Т/с "Детективы"
(16+)
04.25 "Известия" (16+)
04.35 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)

06.15 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "Поздняков"
(16+)
01.00 "Захар
Прилепин. Уроки
русского" (12+)
01.35 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
02.25 "Место встречи"
(16+)
04.05 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.05 "Давай
разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на
отцовство" (16+)
12.20 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "Если ты
меня простишь" (16+)
00.05 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
02.10 "Порча" (16+)
02.40 "Знахарка" (16+)
03.10 "Понять.
Простить" (16+)
04.00 "Реальная
мистика" (16+)
04.50 "Тест на
отцовство" (16+)
06.30 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.20 "6 кадров" (16+)

06.15 Т/с "Литейный"
(16+)
07.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00 Сегодня (16+)
11.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 "Место встречи"
(16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
19.30 Т/с "Балабол"
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол"
(16+)
22.20 Т/с "Реализация"
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "ЧП
Расследование" (16+)
01.20 "Крутая история"
(12+)
02.10 "Место встречи"
(16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 "Дело врачей"
(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 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "Соленая
карамель" (16+)
00.00 Х/ф
"Подкидыши" (16+)
02.05 "Порча" (16+)
02.35 "Знахарка" (16+)
03.05 "Понять.
Простить" (16+)
03.55 "Реальная
мистика" (16+)
04.45 "Тест на
отцовство" (16+)
06.25 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
07.15 "6 кадров" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого
встречного" (16+)
22.30 Большая игра
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 "На ночь глядя"
(16+)
01.05 Время покажет
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет
(16+)
03.25 Мужское /
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 "Детки-предки"
(12+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.30 "Уральские
пельмени. Смехbook"
(16+)
12.10 Х/ф "Бэйб.
Поросенок в городе"
(0+)
14.00 Т/с "Отель
"Элеон" (16+)
19.30 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
21.00 Х/ф "Бегущий в
лабиринте. Лекарство
от смерти" (16+)
00.00 Х/ф "Пятьдесят
оттенков серого" (18+)
02.30 "Дело было
вечером" (16+)
03.25 Х/ф "Бэйб.
Поросенок в городе"
(0+)
04.45 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.35 М/ф "Сердце
храбреца" (0+)
05.50 М/ф "Волшебное
кольцо" (0+)
06.10 М/ф "Детство
Ратибора" (0+)
06.30 М/ф "Дядя Степа – милиционер" (0+).
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "Новости" (16+)
08.05 "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 10.02.21)
Фестиваль "От чистого
истока" (12+)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 "Знаете ли вы,
что?" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха»
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Шерлок
Холмс: Игра теней" (С
субтитрами) (16+)
23.30 "Смотреть всем!"
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Загадки
человечества" (18+)
01.30 Х/ф "Рок-нрольщик" (С субтитрами)
(16+)
03.30 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
04.20 "Тайны Чапман"
(16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.45 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Х/ф "Великолепная
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия.
Итоговый выпуск" (16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы"
(16+)
03.00 Т/с "Детективы"
(16+)
03.55 Т/с "Детективы"
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.30 Т/с "Детективы"
(16+)
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ПЯТНИЦА, 12 февраля

05.00 Телеканал
"Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал
"Доброе утро"
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный
приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.40 "Человек и
закон" с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети".
Новый сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Д/ф "Выход"
(16+)
01.40 Вечерний
Unplugged (16+)
02.25 Модный
приговор (6+)
03.15 Давай
поженимся! (16+)
03.55 Мужское /
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+)
08.00 "Детки-предки"
(12+)
09.00 Т/с "ИвановыИвановы" (16+)
10.00 Т/с
"Психологини" (16+)
11.30 Х/ф "Кин" (16+)
13.30 Х/ф "Напряги
извилины" (16+)
15.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "Шпион"
(16+)
04.25 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Высокая
горка" (0+)
05.50 М/ф
"Необитаемый остров"
(0+)
06.10 М/ф "Лабиринт.
Подвиги Тесея" (0+)
06.30 М/ф "Ограбление
по...2" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна"
(16+)
07.00 "Документальный
проект" (16+)
08.00 "Новости" (16+)
08.05 "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 11.02.21)
"Кухни мира» (12+)
«Мир увлеченных» (12+)
«Детская площадка»
(6+)
14.00 "Загадки
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
16.00 "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Информационная
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман"
(16+)
19.00 "Самые
шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры"
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Агенты
А.Н.К.Л." (16+)
23.20 Х/ф "Ограбление на
Бейкер-стрит" (16+)
01.30 Х/ф "Карты, деньги,
два ствола" (18+)
03.25 Х/ф "Большой куш"
(16+)
05.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)

06.00 "Известия" (16+)
06.40 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
09.10 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
10.00 "Известия" (16+)
10.25 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
18.40 Т/с "Ментовские
войны-6" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 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+)
04.05 Т/с "Детективы"
(16+)
04.30 Т/с "Детективы"
(16+)
05.55 Т/с "Детективы"
(16+)

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

07.30 "6 кадров" (16+)
07.55 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай
разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на
отцовство" (16+)
12.15 "Реальная
мистика" (16+)
13.25 "Понять.
Простить" (16+)
14.30 "Порча" (16+)
15.00 "Знахарка" (16+)
15.35 "Проводница"
(16+)
20.00 Х/ф "У причала"
(16+)
00.00 Х/ф
"Аметистовая
сережка" (16+)
03.30 "Порча" (16+)
03.55 "Знахарка" (16+)
04.20 "Понять.
Простить" (16+)
05.10 "По делам
несовершеннолетних"
(16+)
06.00 "Давай
разведемся!" (16+)
06.50 "Домашняя
кухня" (16+)
07.15 "6 кадров" (16+)

05.55 "ЧП.
Расследование" (16+)
06.25 Х/ф "Спасатель"
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым"
(0+)
09.50 "Поедем,
поедим!" (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 "Живая
еда с Сергеем
Малоземовым" (12+)
13.00 Квартирный
вопрос (0+)
14.00 "Секрет на
миллион" (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие
вели... (16+)
20.00 "Центральное
телевидение" (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Т/с "Пес" (16+)
00.20 "Международная
пилорама" (18+)
01.05 "Квартирник НТВ
у Маргулиса". Сосо
Павлиашвили (16+)
02.35 "Дачный ответ"
(0+)
03.30 "Агентство
скрытых камер" (16+)
04.00 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "6 кадров"
(16+).
07.55 Х/ф "Другой"
(16+)
11.55 Х/ф
"Пропавшая
невеста" (16+)
20.00 Х/ф "Моя
мама" (16+)

СУББОТА, 13 февраля

06.00 "Доброе утро.
Суббота"
09.00 "Умницы и
умники" (12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10 К 85-летию
певицы Д/ф "Анна
Герман. Дом любви и
солнца" (12+)
11.10 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео?
(6+)
12.45 Д/ф "Анна
Герман. Эхо любви"
(12+)
14.45 "ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман" (12+)
16.15 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Сегодня
вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня
вечером" (16+)
23.10 Д/ф "Правда о
"Последнем герое"
(16+)
00.10 Х/ф "Ничего
хорошего в отеле "Эль
Рояль" (18+)
02.30 Модный
приговор (6+)
03.20 Давай
поженимся! (16+)
04.00 Мужское /
Женское (16+)

05:00 "Утро
России. Суббота"
08:00 ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. СУББОТА
08:35 "По секрету
всему свету" (12+)
09:00 "Тест" (12+)
09:25 "Пятеро на
одного" (12+)
10:10 "Сто к
одному" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:15 "Юмор!
Юмор! Юмор!"
(16+)
12:20 "Доктор
Мясников" (12+)
13:20 Телесериал
"Чужая" (12+)
18:00 "Привет,
Андрей!" (12+)
20:00 ВЕСТИ В
СУББОТУ
21:00 Худ. фильм
"Иллюзия счастья"
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Охотники
на троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота"
(0+)
08.30 М/с "Том и
Джерри" (0+)
09.00 М/с "Лекс и
Плу. Космические
таксисты" (6+)
09.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
10.00 "Просто кухня"
(12+)
11.00 "Саша готовит
наше" (12+)
11.05 Х/ф "Бегущий в
лабиринте" (16+)
13.20 Х/ф "Бегущий в
лабиринте. Испытание
огнем" (16+)
15.55 Х/ф "Бегущий в
лабиринте. Лекарство
от смерти" (16+)
18.55 А/ф
"Ледниковый
период-4.
Континентальный
дрейф" (0+)
20.35 А/ф "Тайная
жизнь домашних
животных" (6+)
22.10 Х/ф "Золушка"
(6+)
04.20 Х/ф "История
Золушки" (12+)
05.50 М/ф "Алло! Вас
слышу!" (0+)
06.05 М/ф "Метеор на
ринге" (0+)
06.25 М/ф "Ореховый
прутик" (0+)
06.45 М/ф "Жилибыли..." (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Невероятно
интересные истории"
(16+)
08.25 Х/ф "Бетховен
2" (6+)
10.05 "Минтранс" (16+)
11.10 "Самая полезная
программа" (16+)
12.15 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко
(16+)
14.15 "Совбез" (16+)
15.20 "Звезда на
хайпе! Почему нас
держат за дураков?"
(16+)
16.20 "Засекреченные
списки. Как все
иметь и ни за что не
платить?" (16+)
18.25 Х/ф "Меч короля
Артура" (16+)
21.00 Х/ф
"Джентльмены" (16+)
23.10 Х/ф "Малыш на
драйве" (16+)
01.20 Джейсон
Стэйтем, Рэй Лиотта
в криминальном
боевике Гая Ричи
"Револьвер" (С
субтитрами) (16+)
03.25 Джерард
Батлер, Идрис Эльба,
Тэнди Ньютон в
криминальном
боевике Гая Ричи
"Рок-н-рольщик" (С
субтитрами) (16+)
05.10 "Тайны Чапман"
(16+)

06.00 Т/с
"Детективы" (16+)
07.15 Т/с
"Детективы" (16+)
10.00 Светская
хроника (16+)
11.00 Х/ф
"Великолепная
пятерка-3" (16+)
14.20 Т/с "След"
(16+)
15.05 Т/с "След"
(16+)
16.00 Т/с "След"
(16+)
17.35 Т/с "След"
(16+)
18.25 Т/с "След"
(16+)
19.15 Т/с "След"
(16+)
20.05 Т/с "След"
(16+)
21.40 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 "Свои-3"
(16+)
02.50 Т/с "Свои-3"
(16+)
03.25 Т/с "Свои-3"
(16+)
04.45 Т/с
"Ментовские
войны-5" (16+)
05.30 Т/с
"Ментовские
войны-5" (16+)

22.50 Х/ф
"Девочки мои"
(16+)
02.40 Х/ф
"Пропавшая
невеста" (16+)
05.50 Д/ф "Звезды
говорят" (16+)

ПРИОКСКАЯ
ПРАВДА
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05.00 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые
заметки" (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других
(12+)
11.20 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео?
(6+)
14.00 Д/ф "Николай
Еременко. На разрыв
сердца" (16+)
15.00 "Я почти
знаменит" (12+)
16.20 "Лучше всех!"
Новогодний выпуск
(0+)
17.50 "Точь-в-точь".
Новый сезон (16+)
20.05 Чемпионат мира
по биатлону-2021.
Мужчины. Гонка
преследования
21.00 Время
21.50 "Точь-в-точь".
Новый сезон (16+)
22.20 Чемпионат мира
по биатлону-2021.
Женщины. Гонка
преследования

04:30 Худ. фильм
"Алиби надежда,
алиби любовь" (12+)
06:00 Худ. фильм
"Любовь приходит
не одна" (12+)
08:00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Устами
младенца" (6+)
09:20 "Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым" (6+)
05:10 "Сто к одному"
(12+)
11:00 "Большая
переделка" (12+)
12:00 "Парад юмора"
(16+)
13:20 Телесериале
"Чужая" (12+)
17:30 "Танцы со
Звездами". Новый
сезон (12+)
20:00 ВЕСТИ
НЕДЕЛИ
22:00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
23:45 "Действующие
лица с Наилей
Аскер-заде" (12+)
00:20 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02:30 Х/ф "Алиби
надежда, алиби
любовь" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Охотники
на троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота"
(0+)
08.30 М/с "Царевны"
(0+)
08.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
10.00 "Рогов в деле"
(16+)
11.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.05 Х/ф "История
Золушки" (12+)
14.05 Х/ф "Золушка"
(6+)
16.10 Х/ф "Путь
домой" (6+)
18.05 А/ф "Тайная
жизнь домашних
животных" (6+)
19.55 А/ф "Зверопой"
(6+)
22.00 Х/ф "Титаник"
(12+)
01.55 Х/ф "Великий
Гэтсби" (16+)
04.15 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
05.30 М/ф "Последняя
невеста Змея
Горыныча" (0+)
05.45 М/ф "Ровно в
три пятнадцать..." (0+)
06.05 М/ф "Сказка о
попе и о работнике его
Балде" (0+)
06.25 М/ф "Скоро
будет дождь" (0+)
06.45 М/ф "Десять лет
спустя" (0+)
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны Чапман"
(16+)
09.40 Х/ф "Агенты
А.Н.К.Л." (16+)
11.45 Роберт Даунимл, Джуд Лоу,
Рэйчел МакАдамс
в детективном
боевике Гая Ричи
"Шерлок Холмс" (С
субтитрами) (16+)
14.20 Роберт Даунимл, Джуд Лоу, Нуми
Рапас в детективном
боевике Гая Ричи
"Шерлок Холмс: Игра
теней" (С субтитрами)
(16+)
16.45 Х/ф "Малыш на
драйве" (16+)
19.05 Х/ф
"Джентльмены" (16+)
21.20 Х/ф "Мотылек"
(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+)

афиша

(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)
приглашает посмотреть
с 4 по 10 февраля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Приключения, фэнтези «МАЛЕНЬКИЕ
ВОЛШЕБНИЦЫ» (6+). Сеанс: 12.00.

Российская
кинопремьера!
Анимационная
сказка
«ОГОНЕК-ОГНИВО» (16+). Сеанс: 13.50.
Мировая кинопремьера! Анимационный
приключенческий
фильм студии Disney PIXSAR
«ДУША 3D» (6+). Сеанс: 15.35.
Мировая кинопремьера! Мила
Йовович в фантастическом экшн
фильме «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+). Фильм снят по мо-

тивам популярной компьютерной
игры MONSTER HUNTER. Сеанс:
17.30.
Российская
кинопремьера!
Валентина Мазунина и Дмитрий
Нагиев в комедии «СТЕНДАП
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). Сеанс:
19.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская
кинопремьера!
Анимация, приключения «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» (6+). 6, 7 февраля сеанс: 11.30.
Российская
кинопремьера!
Анимационная приключенческая
комедия «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+). Сеанс: 13.05.
Российская
кинопремьера!
Приключения, комедия студии
Disney «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:
КОРЕНЬ ЗЛА» (6+). Сеанс: 14.40.
Российская
кинопремьера!
Фильм катастрофа от создателей
«Движение вверх» и «Экипаж»
«ОГОНЬ» (6+). В главных ролях:
Константин Хабенский, Иван Янковский. Сеанс: 17.00.
Российская кинопремьера! Военная драма «ЗОЯ» (12+). ПОДВИГ,
КОТОРЫЙ НАВСЕГДА С НАМИ. Сеанс: 19.30.
Российская кинопремьера! Комедия «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). Сеанс: 21.40.
***
Возможны изменения
в репертуаре,
просьба начало сеансов уточнять
по телефону: 8 (39554) 3-18-75.

12+

06.00 Т/с "Ментовские
войны-5" (16+)
07.40 Т/с "Ментовские
войны-6" (16+)
09.25 Т/с "Такая
порода" (16+)
13.05 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
14.05 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
15.05 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
16.00 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
17.00 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
18.50 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
19.45 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
20.40 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
21.40 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
22.30 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
23.25 Х/ф "Морские
дьяволы" (16+)
00.20 Т/с "Такая
порода" (16+)
01.20 Т/с "Такая
порода" (16+)
02.10 Т/с "Такая
порода" (16+)
03.50 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
04.30 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)
05.15 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" (16+)

06.10 Николай Басков
и группа "MBAND"
в комедии "#Все_
Исправить!?!" (12+)
08.00 "Центральное
телевидение" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 "У нас
выигрывают!" (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Первая
передача" (16+)
12.00 "Чудо техники"
(12+)
12.50 "Дачный ответ"
(0+)
14.00
"НашПотребНадзор"
(16+)
15.05 "Однажды..."
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
20.00 "Итоги недели"
с Ирадой Зейналовой
(16+)
21.10 "Маска". Новый
сезон (12+)
00.20 "Звезды
сошлись" (16+)
01.45 "Скелет в
шкафу" (16+)
04.05 "Дело врачей"
(16+)

07.30 "6 кадров"
(16+)
07.50 Х/ф "Вопреки
судьбе" (16+)

11.55 Х/ф "Соленая
карамель" (16+)
15.50 "Пять
ужинов" (16+)
16.05 Х/ф "У
причала" (16+)
20.00 Х/ф "Моя
мама" (16+)
22.55 Х/ф "Если ты
меня простишь"
(16+)
02.45 Х/ф
"Пропавшая
невеста" (16+)
06.00 Д/ф "Звезды
говорят" (16+)

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая
Приокская правда»

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

Цена ей
убл
2
от 59 р

Телефон для справок:
3-16-58

П Р ОД А Ж А
АВТО
XА/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, синего
цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.
XСнегоход WIND 320 или обменяю на
машину. Тел.: 8-950-053-15-98.
XА/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8.
Тел.: 8-904-11-88-155.
XА/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузова
– 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.
XА/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, полный
привод. Тел.: 8-950-098-50-31.
XЭлектромобиль «Nissan Leaf» без
пробега по РФ, 2011 г/в.
Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03.
XА/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7;
80 л. с., цвет серебристый, ХТС, резина
«зима-лето» на дисках.
Тел.: 8-914-911-12-37.
XА/м ВАЗ-2121, 1985 г/в.
Тел.: 8-908-649-29-69.
XА/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого.
Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.
XГрузовой мотоцикл «Racer RC200ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см,
мощность – 14 л. с., в отличном
состоянии. Тел.: 8-950-145-50-80.
XА/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в,
4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48;
8-914-902-74-03.
XА/м «Ford Focus», 2006 г/в.
Тел.: 8-964-12-82-436.
XЗимняя резина Я-400 175/70 R 13
80S. Тел.: 8-914-935-26-21.
XАвтомобильный багажник.
Тел.: 8-914-935-26-21.
XЗимняя резина Я-400 175/70 R-13.
Тел.: 8-914-935-26-21.

Продается а/м
ВАЗ-2
2003 г/в, ХТС, 1053,
синего цв
Тел.: 8-983-46 ета.
5-61-21.

НОВАЯ

XАвтомобильный багажник.
Тел.: 8-914-935-26-21.
XШины 4 шт. «YOKOHAMA» – липучка,
185/70/14, протектор 6 мм.
Тел.: 8-902-760-79-77.
XЗапчасти на ВАЗ-2101-2107, 21082115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34.
XРезина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217»
175-65 (14); колпаки, штамповка.
Тел.: 8-908-645-685-1.

Продается угл
компьютерны овой
Тел.: 8-950-08 й стол.
-60-806.

П Р ОД А Ж А
ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

XУгловой компьютерный стол.
Тел.: 8-950-08-60-806.
XКровать 1,5-спальная, б/у в хорошем
состоянии.
Тел.: 8-950-064-62-64.
XДомашняя свинина.
Тел.: 8-908-644-22-26.
XКровать детская + матрац. Телевизор цветной + приставка. Холодильник «Бирюса». Сапоги женские, черные, натуральные, размер 39.
Тел.: 8-950-081-14-55.
XНовые унты с замком, размер 39.
Тел.: 8-904-129-06-97.
XКрасивая новая шуба с норковым
воротником, р-р 50 и новая мужская
теплая куртка, р-р 48.
Тел.: 8-950-052-09-83.
XПолированный 3-дверный шифоньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509.
XШуба (цигейковая) р-р 54, рост 4.
Обращаться:
ул.
Щерса,
1-6,
тел.: 8-983-69-664-36.
XКомнатные цветы: шеффлера, фикус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.
XНовая мужская кожаная зимняя
куртка с капюшоном, р-р 60, цвет черный. Тел.: 8-950-133-77-80.
XТелевизор для дачи, гаража, диагональ 21. Тел.: 8-902-760-79-77.
XЕмкость круглая алюминиевая 600 л.
Тел.: 8-950-067-84-18.
XЛодка «Казанка».
Тел.: 8-908-656-06-18.
XДва одеяла 150х210 см, новые: ватное
и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.
XОбувь на мальчика: туфли (нат. кожа
«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа
«Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36);
кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние.
Недорого. Тел.: 8-950-104-27-09.
XОдежда на мальчика 8-13 лет: 4 куртки демисезонные, зимняя куртка, джинсовая курточка, ветровки, кофты, брюки
джинсовые и школьные, пуловеры, рубашки синего цвета и голубые, футболки
новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в отличном состоянии, недорого.
Тел.: 8-950-104-27-09.
XТелефон «Samsung Galaxy A51», еще на
гарантии в отличном состоянии.
Тел.: 8-952-613-15-91.
XТри постельных набора в кроватку:
простынь, пододеяльник, наволочка.
Два пододеяльника. Подушка 37х37 см.
Два одеяла: розовое 116х116 см, голубое
143х116 см. Все в хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-641-03-88.
XХолодильник «Stinol» (новый мотор,
фрион), 4-комфорочная печь (цвет белый), журнальный столик, 2 кресла,
ковер 185х240 (яркий), термос металлический (5 л и 3 л), комнатные цветы разные. Тел.: 8-950-061-60-23.
XСтенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.
XДиван и односпальная кровать.
Тел.: 8-902-766-52-16.
XПамперсы для взрослых, размер
55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.
XТелевизор «Vestel» диагональ 55 см,
телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.

XРаковины для кухни и ванной, новые.
Тел.: 8-999-640-87-85.
XВзрослые памперсы, размер М.
Тел.: 8-950-114-40-95.
XХолодильник «Дон», б/у 3 года.
Тел.: 8-904-110-31-75; 8-950-064-41-59.
XГазовая печь + баллон.
Тел.: 8-950-086-04-70.
XКухонный набор, 2 спальных гарнитура, посуда, большие вазы и мн. другое
(в связи с переездом).
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.
XПамперсы взрослые (размер М).
Тел.: 8-950-114-40-95.
XЭлектрическая плита «Мечта».
Тел.: 8-904-110-31-75.
XСпутниковый приемник «Триколор
ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за
полцены. Тел.: 8-908-6-536-420.
XСтанок токарный по дереву – новый. Тел.: 8-950-05-30-420,
8-902-76-97-718.
XНоутбук, телевизор «Samsung», холодильник «Дон».
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289.
XУниверсальные, фрезерные, заточные, стационарные станки по дереву;
фрезы.
Тел.: 8-908-654-8-004.
XБензопила «Штиль». Недорого.
Тел.: 8-950-086-73-98.
XПлуг 3-корпусный, заводской; бочка на 3 куба на раме на колесах, чистая; помпа с пожарными шлангами,
на 50 L, 80 метров; косилка брусовая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы
«Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль
181». Все в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.
XКровать медицинская с боковыми
ограждениями, с матрацем противопролежневым, инвалидная коляска,
памперсы. Тел.: 8-950-128-94-58.
XФарадо-терапевтический тепловой
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.
XХодунки для взрослых, два новых
платяных шкафа, комод с зеркалами,
холодильник «Бирюса», микроволновая
печь «Шарп», телевизоры «Дaewoo» и
«Супра». Тел.: 8-902-769-77-11.
XЛыжи, с ботинками, коньки, коньки
«BAUER», недорого.
Тел.: 8-902-172-67-52.
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АРЕНДА
XСниму 1-комнатную квартиру в м-не
«Ангарском» на длительный срок.
Чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87;
8-924-275-43-55.
XМужчина (55 лет) без вредных привычек снимет домик на зиму недорого, возможен небольшой уход за
престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22,
8-952-639-44-57.
XСниму частный дом недорого, теплый, с оградой, чтобы можно было
загонять легковой автомобиль.
Тел.: 8-964-212-23-22.

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

РА З Н О Е
XОтдам в добрые руки, в свой дом с
приусадебным участком кота, возраст
около года, окрас рыжий с белым, доброго, красивого. Тел.: 8-995-338-65-40.
XОтдам котиков и кошечек в заботливые руки. Возраст 4 месяца, к лотку
приучены. Доставка.
Тел.: 8-914-931-69-14.
XТребуется сиделка.
Тел.: 8-924-7-115-203.
XТребуется сиделка для инвалида
II группы (84 года).
Тел.: 8-924-823-07-83, 8-902-173-65-38.
XОтдам котят, цвет серый. Папа – британец, мама – сибирская. Готовы переехать в новый дом.
Тел.: 8-952-63-93-703, 8-950-07-09-550.
XОтдам котят в хорошие руки.
Тел.: 8-950-144-15-49..
XОтдам в хорошие руки симпатичных
малышей – котят.
Тел.: 8-908-644-17-39.
XПримем в дар в помещение Первичной организации Совета ветеранов
района Совхоз-Галантуй небольшой
кухонный гарнитур, б/у.
Тел.: 8-908-66-11-905.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
Что вас ждет
на этой неделе
Овен

Начало недели выдастся напряженным. Не
торопитесь проявлять инициативу. Особенно легко просчитаться в финансовых вопросах. Лучший
день для важных дел и удовольствий – суббота.

Телец

Тельцы должны заниматься только самыми
нужными и полезными делами. Февраль обещает много возможностей, но и с наезженной
дороги сходить нельзя.

Близнецы

Чем быстрее вам хочется продвинуть какоето дело, тем вероятнее помехи и задержки. Во
вторник и среду вам светят интересные контакты и успехи в личной жизни.

Êîíôåòêè,
áàðàíî÷êè…
Что объединяет такие понятия, как тирамису,
грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер,
шарлотка, штрудель, мороженое?
Большинству сразу становится
очевидно, что этот список можно продолжать еще очень долго. Все они
являют собой разновидности популярных десертов – блюд, подаваемых
после основного приема пищи для
создания приятных вкусовых ощущений.
Популярность вкусных блюд, име-

нуемых десертами, дошла до того,
что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвященные тому или иному десерту –
например, День торта, День Нутеллы,
День эскимо, День пирожных, День
шоколада и т.д. Наконец, появился
и объединяющий все эти праздники Международный день десерта,

празднуемый 1 февраля. Он также
носит неофициальный характер и
распространяется преимущественно
благодаря поклонникам и сети интернет. Его празднование предполагает
разные варианты сценария, зависящие лишь от личных предпочтений,
свободного времени и фантазии. Это
может быть фестиваль, флешмоб,
выставка или конкурс, где участники представляют на суд гостей
свой собственный десерт и пробуют
десертные творения других участников. Площадкой для проведения
конкурсов могут стать и социальные
сети, где можно будет оценить оригинальность дизайна представленного
блюда, обсудить рецепты, а также
просто пообщаться на тему любимых
десертов. Главным должно остаться
то, что этот праздник позволит увидеть многообразие творческой мысли кондитеров и кулинаров!

Рак

С понедельника по среду будет трудно удержать стабильность в делах. Не ловитесь на пустые и несерьезные предложения окружающих;
это может привести к убыткам.

Лев

Сложная неделя для коммерции, сделок,
соглашений. В личных отношениях возможны
сюрпризы, и потому от каких-то особых мероприятий лучше воздержаться.

Дева

В старых делах может наметиться улучшение. В выходные намечаются сюрпризы. Что
бы ни происходило в личных отношениях, не
давайте ответов ни «да», ни «нет».

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

Весы

Обострение в ходе дел именно Весам пойдет на пользу. Но реагировать и действовать
придется быстро. Выходные будут отмечены
непростыми событиями.

Скорпион

Семья, дом и партнерские отношения –
главные темы недели и источник сюрпризов.
Не навязывайте близким свои планы. Лучше,
если все будут заниматься своими делами.

Стрелец

Возьмите за правило делать не то, что хочется, а то, что нужно. Не тратьте ни силы, ни деньги
на лишние вещи, увлечения. Вы можете реализовать довольно многое из накопившихся планов.

Козерог

Новые идеи можно только исследовать, но в
течение трех недель не заниматься никакими новшествами. В выходные полезно заглянуть в долгий ящик, что-то возобновить или осуществить.

Водолей

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере
№ 03 от 27.01.2021 г.

Из-за самоуверенности и категоричности
вы можете наломать дров. Нужно не только
следить за бесперебойным ходом дел, но и за
безопасностью своего жилья.

Рыбы

Активная позиция поможет устранить преграды. Остерегайтесь злых слов и откровенности, которая сжигает мосты. Исправить ошибки
будет трудно.
Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

УЛЫБНИТЕСЬ
– Мам, пап, я хочу жить одна.
– Мы рады за тебя, дочка.
– Ваши вещи я уже собрала.

ваю.

Дорогой, ты такой хороший.
Цветы даришь, на руках носишь, помогаешь во всем.
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказывать,
Мы даже не поругались ни разу.
Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий
Мне скучно, мы расстаемся.
и отзывчивый начальник, да так увлекся!
В ресторане:
Вчера черный кот уступил мне дорогу.
Трижды сплюнул, постоял, подумал и
– Официант, мне кажется, что эти пепошел в обход.
репела не дожарены!
– Не может быть! Вы абсолютно в
– Папа, сколько мне понадобится денег
этом
уверены?
для того, чтобы жениться?
– Да. Они мой салат жрут!
– Не знаю, сынок. Я до сих пор выплачи-
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Ïåðâîïðîõîäöû
îò «Çåìñêîãî ó÷èòåëÿ»

▲ Долума Успун-Доржу

Продолжение.
Начало на стр. 5
Все ее достижения на преподавательском поприще были учтены при конкурсном отборе, и она единственная из четырех претендентов получила место учителя
физкультуры в Зиме.
По словам Саиды Кок-ооловны, оформляя заявку на участие в программе, долго
выбирала место своей будущей работы.
Но выбрала именно то, что хотела – город
в Сибири, близкой по климату ее региону и
школу, которая понравилась ей с первого
взгляда. Сбор документов происходил в
марте 2020 года, только начинался карантин и ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Было очень сложно,
вспоминает она, даже справку у нотариуса
заверить. Но все преодолела и к 1 сентября, спустя трое суток в дороге, оказалась
на месте. Станция Зима приняла пассажирку рано утром, не зная города не рискнула
выходить дальше вокзала и остановилась
в привокзальных комнатах отдыха. А дальше встреча с новым коллективом, который
принял радушно, с пониманием и помог
обеспечить всем необходимым для жизни.
Первые 15 дней Саида Ондар снимала жилье, затем администрация города и Комитет
по образованию выделили ей служебную
квартиру на пять лет. Вот здесь и помогли
коллеги, кто диван, кто холодильник дал.
Педагог приехала одна, семья – муж, трое
взрослых сыновей (младший – студент) –
осталась в родной Тыве. Но выделенное
жилье поможет решить семейные планы –
после летних каникул Саида планирует
вернуться в Зиму с мужем.
– Я хочу поблагодарить администрацию города, за то, что меня хорошо приняли, быстро решили вопрос с предоставлением квартиры. Как правило, места, в
которые по программе «Земский учитель»
отправляются участники, – это села в отдаленных районах, моя коллега, например, уехала на Сахалин. И не всегда есть
возможность обеспечить комфортные условия для проживания. Но мне повезло, я
живу в новостройке по ул. Краснопартизанской и ближайшие пять лет буду заниматься любимым делом. Сейчас нагрузка
у меня составляет 27 часов, в этом учебном году веду предмет у первых, пятых и
девятых классов. Возможно на следующий год поручат классное руководство.
Коллектив школы дружный, отзывчивый,
приняли меня очень тепло, особенно
специалист по кадрам Маргарита Владимировна Безноско и директор Любовь

Александровна Васильева.
За плечами у одного из трех ведущих
преподавателей физкультуры школы номер семь 33 года педагогического стажа.
На выбор профессии, которая стала призванием на всю жизнь, повлияли родители. Но, по словам Саиды Кок-ооловны, они
мечтали видеть дочь, закончившую музыкальную школу, преподавателем музыки, а она выбрала любимую физическую
культуру. Конек педагога игровые виды
спорта – волейбол и баскетбол. Один из
ее учеников даже получил возможность
по губернаторскому проекту поступить в
институт. А успешное участие в 2009 году
педагога в национальном проекте «Образование» принесло ей победу в конкурсе
лучших учителей Российской Федерации.
Стремление дать ученикам больше знаний и в нашем городе сподвигло «земского учителя» к подготовке ребят к участию
в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников. «Чтобы хорошо
научить ребенка, надо не только обладать
знаниями и опытом, надо найти подход к
ученику, учить с любовью и ответственно,

– О проекте «Земский учитель» узнала
из обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, стала интересоваться программой, ее возможностями. Направила заявку в Магаданскую
область, Приморский край, Хабаровский
край и благодарна судьбе, что ответила
приглашением именно Иркутская область. Конечно, я не представляла, с какими трудностями могу столкнуться, но,
если бы их пришлось переживать вдали
от Тывы, еще не знаю, как бы все обернулось. А Иркутский регион был мне уже
ближе, поскольку здесь я два года проучилась в медицинском институте ( с детства
увлекалась химией и биологией), а затем
перевелась в Тыву. Да и город Зима с замечательным романтическим названием
привлек тем, что это всего 1600 км от моего дома».
Долума Васильевна подготовилась основательно: изучила в интернете историю,
городские достопримечательности, перечитала массу отзывов о Зиме, о жителях.
«Мне понравилось то, что город небольшой, но с развитой социальной инфра-

началом учебного года полностью погрузилась в работу. Ведет уроки у ребят с 5 по
11 классы и горда тем, что двое ее зиминских одиннадцатиклассников выбрали
для сдачи итоговой аттестации именно ее
предмет. Сегодня она участвует в декаде
молодых педагогов и мечтает о высшей
квалификации.
«Здесь особенные дети, – открытые,
эмоциональные, при встрече не скрывают своего отношения к учителю. В Тыве
ученики сдержанее, более закрытые. Мне
нравится, когда даже пятиклашки, насмотревшись фильмов в интернете, на уроках
обсуждают глобальные темы природоохраны, экологии, сохранения животных.
Дети развиваются, современное поколение любознательно и владеет широким
кругозором.
Считаю, что профессия «учитель»
– это все же призвание. Не каждому
человеку даже с ученой степенью дано
передать свои знания ребенку. Умение
подать материал, правильно и интересно
преподнести свой предмет в сочетании с
верой в каждого ребенка приносит успех
учителю. Работа над собой поэтому происходит постоянно. Мне очень нравится
здесь работать, нравятся люди, руководитель школы – Татьяна Александровна
Венцкене. Поэтому мои ожидания оправдались».
Долума Успун-Доржу не скрывает и
пережитых волнений, в два года ребенка
необходимо устроить в детский сад, пока
они стоят в очереди на место. Муж с двумя дипломами о средне-специальном образовании не мог до последнего момента
найти работу по специальности. В Тыве
он преподавал физкультуру в спортивной
школе и сразу отметил, что в сибирском
городе развивают и любят футбол, хоккей,
а в республике больше распространена
борьба.

Гостеприимная Зима
тогда все получится. Я стараюсь общаться
с детьми на равных, уважаю их мнение. А
чем удивил меня город Зима? Признаюсь,
были опасения, что другой регион, люди
как-то иначе будут ко мне относиться, как к человеку другой национальности.
Но случилось иначе – сибиряки открытые
и душевные люди, и разницу в менталитете я не ощущаю. Убедилась, что и город
многонациональный, со своей историей,
культурой».

Желание перемен
Саида Ондар и Долума Успун-Доржу –
учителя, приехавшие в 2020 году в наш
город по программе «Земский учитель» –
землячки. Разница лишь в возрасте и
опыте педагогов. Долума Васильевна –
молодой специалист, после окончания
с красным дипломом госуниверситета
республики Тыва в 2015 году начала работать учителем химии в родном селе в
70 км от Кызыла – Бай-Хаак. В селе проживает около 3000 жителей, а в общеобразовательной организации обучается 1000
детей. Что стало причиной для переезда в
Зиму, рассказывает Долума:

структурой – есть музыкальная и художественная школы, учреждения культуры
и спорта. На это прежде всего обратила
внимание, так как у меня девятилетний
сын, третьеклассник и еще маленький ребенок в возрасте года и 11 месяцев.
Вторым поводом для решения было
желание мне, как молодому учителю, приобрести педагогический опыт. Это как раз
мне и удается, работая в десятой зиминской школе на базе недавно отремонтированной первой. А через несколько лет,
я буду работать в новом здании построенной десятой школы, эти совпадения,
надеюсь, скажутся на моем профессиональном росте. Немаловажной для моей
семьи стала и финансовая поддержка.
Бонус программы «Земский учитель» дал
возможность помочь родителям и отложить на первый взнос будущей ипотеки».
Приехала Долума в Зиму в конце августа прошлого года, с близкими родственниками на машинах. Сначала снимали
посуточно жилье, затем постоянное в
течение двух месяцев, пока город не выделил четырехкомнатную квартиру в микрорайоне Ангарском, но сейчас и то хлопотное время позади. Учитель биологии с

– Мы с удовольствием посещаем в
Зиме кинотеатр, прогуливаемся по микрорайону, наслышаны о «Тихоокеанце»,
собираемся съездить всей семьей отдохнуть. Зима – красивый город это нужно
видеть, понимать и ценить, делятся своими впечатлениями «земские» учителя.
Что касается программы, то моя героиня и еще пять учителей из ее родной
школы стали ее сподвижниками. Кто-то
поехал работать в Еврейский автономный округ, кто-то в Якутию (добирались
на самолете, на оленях). А ведь на такую
смену климата, обстановки, места работы
решится далеко не всякий. И в очередной
раз убеждаюсь, что герои нашего времени живут среди нас. Они способны как
романтики 60-х ехать «за туманами и за
запахом тайги», потому что позвала их в
дорогу профессия, жизненный принцип –
«Кто, если не я».
Единодушно «земские учителя» заявляют, – государственная программа
очень важна для регионов, она повышает
престиж профессии, а молодых специалистов учит не бояться трудностей.
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,
фото автора 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɇɚɱɚɥɨ ɧɚ ɫɬɪ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɲɤɨ
ɥɟ ɞɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥ ɛɵɥɨ ɩɪɢɥɨ
ɠɟɧɨ ɱɬɨɛɵ ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɨɧɨ
ɫɬɚɥɨ ɫɜɟɬɥɵɦ ɤɪɚɫɢɜɵɦ ɤɨɦɮɨɪɬ
ɧɵɦ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟ
ɦɨɧɬɚ ɝɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɜɡɹɥ ɩɨɞ ɥɢɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɋ ɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬɡɵ
ɜɚɸɬɫɹ ɡɢɦɢɧɰɵ ɤɨɦɭ ɩɨɫɱɚɫɬɥɢɜɢ
ɥɨɫɶ ɩɟɪɜɵɦɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟ
ɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɤɥɚɫɫɨɜ ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ
ɢ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɢ ɤɪɵɥɶɰɚ
ɧɨɜɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ
ɋɤɨɪɨ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɡɚɡɜɭɱɢɬ ɦɭɡɵɤɚ ɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɝɨɥɨɫɚ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɬ
ɤɪɵɬɢɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɞɢɪɟɤ
ɬɨɪ ɂɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ ɒɢɜɟɪ
ɫɤɚɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚɜ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɸ ɡɧɚɦɟ
ɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ʉɚɠɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ
ɝɨɞɭ ɦɵ ɡɚɟɡɠɚɥɢ ɬɨɠɟ ɜ ɹɧ
ɜɚɪɟ ɜ ɷɬɨ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɨɫɥɟ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶ
ɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚ
ɞɨɫɬɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɟ
ɫɬɟɧɵ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɰɚɪ
ɫɬɜɨɦ ɇɨ ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɬ ɜɪɟɦɹ ɦɟɧɹɟɬ
ɫɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɚɦ ɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɢɡ
ɦɟɧɢɥɢɫɶ ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɲɢɯ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
Ɇɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ Ɋɨɫɫɢɹ
Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ƚɨɪɢɡɨɧɬ ɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɂ ɜɨɬ ɧɚɦ ɩɨɜɟɡɥɨ
ɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱥɧɞɪɟɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ ɥɟɬɨɦ
ɝɨɞɚ ɜɨɲɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɤɚɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɟ ɨɬ
ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɯ ɜɨɞ
ɇɟɩɪɨɫɬɵɦɢ ɛɵɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶ
ɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ

ɢ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɫɟ ɷɬɚɩɵ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɭ ɧɚɫ
ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɡɞɟɫɶ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨ ɞɚɜɚɥɫɹ
ɤɚɠɞɵɣ ɲɚɝ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɫɭɬɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɤɢ ɨɤɨɧ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ
ɤɪɵɥɶɰɚ ɪɟɦɨɧɬ ɮɚɫɚɞɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɨ ɤɪɨɜɥɢ ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟ
ɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ
ɦɚɪɲɟɣ ɡɚɦɟɧɚ ɩɨɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ
ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ
ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɟ ɜɫɟɯ ɭɫɢɥɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚɦɟ
ɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɫɥɭɠɢɬ
ɟɳɟ ɞɨɥɝɢɟ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚ
ɛɥɚɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɵ ɜɪɭ
ɱɢɥɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɢɫɶɦɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ Ⱦɢɪɟɤ
ɰɢɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɡɚ
ɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɉɚɜɥɭ ȼɥɚɞɢ
ɦɢɪɨɜɢɱɭ ȿɫɢɧɭ ɡɚ ɛɨɥɶ
ɲɭɸ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ
ɫɬɜɨ ɝɪɚɦɨɬɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚ
ɫɬɟɪɫɬɜɨ Ɂɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɂɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɨɜɧɚ ɜɵɪɚɡɢɥɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɢ Ɂɢɦɚ ɫɬɪɨɣ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɢ
Ȼɨɪɢɫɨɜɧɟ ɢ ȼɢɬɚɥɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨ
ɜɢɱɭ ɋɨɥɨɦɚɬɨɜɵɦ ɩɨɠɟɥɚɜ ɫɬɪɨ
ɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɨɰɜɟɬɚ
ɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
Ɇɷɪ ɝɨɪɨɞɚ Ɂɢɦɵ Ⱥɧɞɪɟɣ ɇɢ
ɤɨɥɚɟɜɢɱ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨ
ɡɞɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɜɵɞɚɥɫɹ ɭɪɨɠɚɣɧɵɦ ɧɚ ɡɧɚɦɟɧɚ
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɝɨɞɚ
ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɢɬɨɝ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ
ɡɜɨɥɢɥ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟ
ɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɦɢ
ɤɪɨɪɚɣɨɧɟ Ⱥɧɝɚɪɫɤɨɦ ɢ ɜɬɨɪɵɦ ɨɬ
ɤɪɵɬɢɟɦ ɞɧɹ ɫɬɚɥɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɥɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ
Ⱦɭɦɚɸ ɞɥɹ ɜɚɫ ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɜɵ
ɩɭɫɤɧɢɤɢ ɷɬɨ ɪɚɞɨɫɬɶ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ
ɜɢɞɢɦ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɨɬɞɟɥɤɭ ɫɜɟɬɥɵɟ ɤɨɦ
ɮɨɪɬɧɵɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɧɨɜɵɟ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ Ⱦɨɪɨ

ɟɧɢɟ ɤɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɚɲɢ ɩɥɚɧɵ ɥɟɝɤɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɨɠɞɚɥɢ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ
ɞɚɠɟ ɧɨɜɵɯ ɡɜɟɡɞ ɦɢɪɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɠɟɥɚɸ ɜɚɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɢɤɬɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ɍɨ
ɫɟɧɤɨ
Ɂɚɜɟɬɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɦɨɢɯ ɤɨɥ

ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥɚ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬ ȼ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵ ɛɭɞɭɬ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɧɨ ɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɠɟ ɠɞɚɥɢ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɜɟɳɶ
ɢ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɧɨ ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɜɞɨɯɧɨ
ɜɟɧɢɟ Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ
ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɡɞɟɫɶ
ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɋɩɚɫɢɛɨ
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɢɦɢɧɫɤɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟ
ɥɹɦ ɹ ɛɵ ɢɯ ɧɚɡɜɚɥ ɞɨɤɬɨɪɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɱɢɥɢ ɬɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɦɟ
ɫɬɚ ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɢ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɢ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ ɫɩɚɫɢɛɨ
ɜɚɦ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵ ɧɚɲɥɢ
ɜɪɟɦɹ ɢ ɭɞɟɥɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɲɟ
ɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɫɟ ɫɥɨɠɢ
ɥɨɫɶ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɟɪɟɞ
ɇɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɦɵ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨ
ɬɟɦɩɚɯ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɧɨɜɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶ
ɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɦɟɛɟɥɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɨɫɬɨɜɨɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ
ɧɨɣ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɫɬɜɨɜɚɥɚ ɷɬɨɦɭ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɲɚɝɭ ɜɩɟɪɟɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɭɥɶɬɭ
ɪɵ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ ɱɬɨ ɜ Ɂɢɦɭ
ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɸɧɵɟ ɡɢɦɢɧɰɵ ɧɨ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ Ɂɢ
ɦɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧ
ɧɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɢ ɫɥɚɝɚɸɬ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɲɤɨɥɵ
ɤɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɦɚ ɦɭɡɵɤɢ ɜ ɤɨ
ɬɨɪɨɦ ɠɢɜɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟ
ɫɬɜɨ ɝɨɪɢɬ ɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɲɤɨɥɚ ɞɚɟɬ ɩɭɬɟɜɤɭ ɜ
ɠɢɡɧɶ ɫɜɨɢɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɢ ɜɨɫɩɢ
ɬɵɜɚɟɬ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ
ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ
ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ
ɱɟɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɚɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥ ɬɨɦɭ ɹɪɤɢɦ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ
Ɏɨɬɨ ɚɜɬɨɪɚ

В номере 1 от 13 января 2021 года на страницах «Новой Приокской
правды» была опубликована информация «Новый дом для общественных
организаций» об открытии нового помещения для городского Совета
ветеранов и всех некоммерческих общественных организаций
в микрорайоне Ангарском.
ɝɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɯɨɪɨɲɚɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɇɚɞɟɸɫɶ ɱɬɨ
ɜɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟ ɥɭɱɲɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɵ ɛɭɞɟɦ
ɱɚɳɟ ɜɢɞɟɬɶ ɜɚɲɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɚɲɢ ɭɫɩɟɯɢ ɪɚɞɭ
ɸɬ ɧɚɫ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ
ɛɭɞɭɬ ɟɳɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜɨɫɯɢɳɚɬɶ
ɝɨɪɨɠɚɧ Ɉɬ ɞɭɲɢ ɪɚɞ ɡɚ ɜɚɫ ɏɨ
ɱɟɬɫɹ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɜɫɟɯ ɤɬɨ ɩɪɢ
ɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɤɨɧ
ɤɭɪɫɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ȼɫɟ ɫɥɨɠ
ɧɨɫɬɢ ɩɨɡɚɞɢ ɬɪɭɞɨɜ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɫɬɶ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɱɬɨɛɵ
ɜ ɧɨɜɨɦ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭ ɜɚɫ
ɛɵɥɨ ɬɚɤɨɟ ɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨ

ɥɟɝ ɫɛɵɥɨɫɶ ɡɞɚɧɢɟ Ɂɢɦɢɧɫɤɨɣ ɦɭ
ɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɥɨ ɩɟɪɟɞ
ɜɚɦɢ ɜ ɧɨɜɨɦ ɨɛɥɢɤɟ Ɉɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢ
ɤɪɚɫɢɜɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ ɧɨ ɷɫɬɟ
ɬɢɱɧɨ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɢ ɧɚɞɟɸɫɶ ɨɧɨ ɛɭ
ɞɟɬ ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɢ ɧɚɲ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɨɞɧɨɣ ɝɨɪɨɞ ȼɨɩɪɨɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ
ɧɚɫ ɜɫɬɚɜɚɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚ
ɛɨɬ ɛɵɥɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɨ ɦɵ ɜɫɟɝɞɚ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɯ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɗɬɨ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɥɢɰɟ ɦɷɪɚ Ⱥɧɞɪɟɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ
Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ ɷɬɨ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ
ɧɚ Ʉɨɫɬɢɤɨɜɚ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
ɋɨɥɨɜɶɟɜ ɷɬɨ ɫɥɭɠɛɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɜɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ

ɧɨɜɨɫɟɥɶɟ

ɇɨɜɵɣ ɞɨɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà –
ñèáèðÿêàì çäîðîâüå
В городе Тулуне 30 января состоялось открытое
соревнование по технике северной (скандинавской)
ходьбы
Техника северной ходьбы
оценивалась по следующим
критериям: работа кисти, положение корпуса, работа плеча,
постановка стопы, сгибание рук
в локте. В состязаниях такой направленности зиминские спортсмены участвовали впервые.
Ранее в соревнованиях учитывалось время прохождения дистанции.
В спортивном мероприятии
приняли участие две команды
из Зимы и Тулуна. Наш город
представляли
спортсмены:
Татьяна Баженова, Тамара Баранчукова, Надежда Волынникова, Зоя Жигуляева, Светлана
Крылова, Игорь Недзвецкий,
Наталья Смородинова, Владимир Трощенко, Лидия Чумакова.
Соревнование проводили в два
этапа. В возрастной группе 60
плюс в полуфинал вышли шесть
спортсменов. В том числе трое
зиминцев: Тамара Баранчукова,
Надежда Волынникова Игорь
Недзвецкий.
В итоге второе и третье места
досталось тулунчанам, а победила Зима. Игорь Недзвецкий

занял первое место победного
пьедестала.
Тамара Баранчукова, председатель команды «Ветераночка:
– Надо сказать что в Тулуне
очень сильная, активная команда и достаточно молодая. Возраст спортсменов от 16 до 70
лет, в среднем 40-50 лет. Жаль,
что молодежь никак не интересуется скандинавской ходьбой, ведь эти занятия в первую
очередь укрепляют здоровье
в любом возрасте. Хочу выразить участникам соревнований
благодарность за стойкость,
стремление к совершенствованию. В любом деле опыт имеет
большое значение. Вся команда
«Ветераночка» благодарит администрацию города Зимы за
помощь в организации поездки.
Организаторами соревнований выступили Байкальская федерация скандинавской ходьбы
под руководством президента
Андрея Кудаева, при поддержке
администрации города Тулуна.
Фото
Тамары БАРАНЧУКОВОЙ 

ɉɨɫɥɟɞɧɸɸ
ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɩɟɪɟɥɢɫɬɵɜɚɟɬ ɝɨɞ
75-ɥɟɬɧɟɝɨ ɸɛɢɥɟɹ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ. ɂ ɡɧɚɱɢɦɵɦ
ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɫɬɚɥɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɢ ɜɫɟɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ Ⱥɧɝɚɪɫɤɨɦ. ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ
ɦɷɪɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜ ɬɵɥɚ,
ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɨɢɧɨɜ-ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ.
Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɇɄɈ. Ȼɵɥɨ
ɩɪɨɞɭɦɚɧɨ ɞɨ ɦɟɥɨɱɟɣ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ,
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɝɥɭɯɢɯ, ɀɟɧɫɨɜɟɬɚ, Ɉɛɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɫ
ɧɚɪɤɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ,
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɣ ɯɨɞɶɛɵ, ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ
ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
Ⱥɧɝɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ʉɚɤ ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɧɚɬ,
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ. Ɍɪɭɞɢɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
«ɋɥɭɠɛɵ ɪɟɦɨɧɬɚ» ɩɨɞ ɧɚɱɚɥɨɦ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ʉɨɫɬɹɧɤɢɧɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
Ɋɭɛɟɧɚ Ɉɝɚɧɟɫɹɧɚ.
Ɇɭ ɧ ɢ ɰ ɢ ɩ ɚ ɥ ɢ ɬ ɟ ɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɪɵɯ
ɨɤɨɧ ɧɚ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɬɪɭɛ, ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɢɤɢ,
ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ,
ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɨɜ ɢ ɫɬɟɧ,

Еще в прошлом 2020 году по
инициативе мэра Андрея Коновалова было принято решение
о создании единого центра для
ветеранов войны, тружеников
тыла, людей с ограниченными
возможностями, воинов-интернационалистов и других общественников.
Ремонтные мероприятия
осуществлялись в течение

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɬɹɠɧɵɯ
ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɞɜɟɪɟɣ ɢ ɬ.ɞ.
Ʉɬɨ ɛɵɥ ɡɞɟɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɬɨɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɤɚɤɨɣ
ɫɥɨɠɧɨɣ ɛɵɥɚ «ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ».
30 ɞɟɤɚɛɪɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɦɷɪ ɝɨɪɨɞɚ
ɫɦɨɝɥɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ.
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɝɨɫɬɟɣ ɢ
ɯɨɡɹɟɜ ɧɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɤ ɫɪɨɤɭ,
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɝɥɚɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ
ɜ
ɚɞɪɟɫ Ⱥɧɞɪɟɹ
Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ ɢ
ɟɝɨ
ɤɨɦɚɧɞɵ.
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɂɝɨɪɹ ɇɟɞɡɜɟɰɤɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɋɨɜɟɬɚ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɨɜɨɫɟɥɶɸ, ɪɨɞɢɥɨɫɶ
ɦɧɨɝɨ ɢɞɟɣ, ɤɚɤ
ɢ ɫ ɩ ɨ ɥ ɶ ɡ ɨ ɜ ɚɬ ɶ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɝɨɪɨɞɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ.
ȿɫɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜ ɪɹɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɩɨɠɢɥɵɦɢ
ɡɢɦɢɧɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɬɚɬɭɫ «ɞɟɬɢ ɜɨɣɧɵ». ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɜɟɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɉɥɚɧɵ ɢ ɡɚɞɭɦɤɢ ɭ ɜɫɟɯ ɧɨɜɨɫɟɥɨɜ, ɢ ɫɤɨɪɨ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ,
ɤɚɤɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɰɟɧɬɪ.
ɇɚɬɚɥɶɹ ɌȿɉɅɂɇɋɄȺə.
Ɏɨɬɨ ɚɜɬɨɪɚ

нескольких месяцев 2020
года. Постарались учесть
все пожелания зиминских
активистов.
Намеревались
обустроить актовый зал для
проведения мероприятий создать условия для сантехнических комнат, доступности
центра для маломобильных
граждан. Трудились над тем,
чтобы
отремонтированные

помещения выглядели современно и достойно, коллектив
«Службы ремонта» под началом Владимира Костянкина и
строительная компания Рубена Оганесяна. Муниципалитет
обеспечил финансирование
проекта: замену старых окон
на стеклопакеты, труб, радиаторов отопления, электрики,
сантехники, системы вентиляции, отделку полов и стен,
установку натяжных потолков
и светильников, дверей и т.д.
В предновогодние дни представители общественных организаций и мэр города смогли
оценить работу подрядчиков.
Отпраздновав новоселье, общественники с удвоенной силой взялись за свои насущные
дела, родилось много идей, как
с пользой для зиминцев использовать предоставленное
городом помещение.

С благодарностью за заботу и внимание
Со дня новоселья активистов-общественников прошло чуть более месяца.
По их поручению Игорь Недзвецкий, председатель городского Совета
ветеранов поделился своими впечатлениями:
– 30 декабря 2020 года стал
особым днем для общественных
организаций города. В этот день
они получили долгожданный
подарок от администрации –
тщательно отремонтированные
и отделанные в современном
стиле, светлые, уютные помещения для работы.
Ремонт длился несколько месяцев. Было продумано
все до мелочей: где будут располагаться кабинеты Совета
ветеранов, Общества глухих,
Женсовета, Общества инвалидов, организации, работающей с наркозависимыми,
первичная ветеранская организация микрорайона Ангарского, организации ветеранов
«Дети войны», организации
воинов-интернационалистов и
участников боевых действий.
Хотелось бы отметить, что был
обустроен и отремонтирован
актовый зал для проведения
мероприятий. Что немаловажно, появилось помещение для

приготовления и приема пищи.
Всем нашим общественникам приятно, что администрация, Дума города проявляют
заботу и положительно оценивают вклад общественников.
В свою очередь, мы выражаем
благодарность администрации,
Думе города и лично мэру Андрею Николаевичу Коновалову
за это. Также хочется поблагодарить коллективы «Службы ремонта» и ООО «Стройтерминал»
Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ

за оперативную и качественную
работу.
Отдельное спасибо и
благодарность выражаем генеральному директору ООО
«Стройтерминал»
Рубену
Оганесяну, который от имени
коллектива и от себя лично
сделал общественникам достойный новогодний подарок
– комплект мебели для кухни,
который, конечно, нам очень
пригодится.
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НОВОСТИ РЕГИОНА
В ПРИАНГАРЬЕ детей-сирот освободили от платы за найм
жилья. 27 января на 39-й сессии Законодательного Собрания
Иркутской области был принят в первом чтении проект закона
об изменении порядка обеспечивания жильем детей-сирот.
Согласно действующему закону, данная категория граждан
однократно получает благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договорам найма. Проект закона, рассмотренного парламентариями, направлен на освобождение детей-сирот от платы за найм. Подобная практика
применяется и в других субъектах РФ. Таким образом будут
уравнены дети-сироты в правах по всей России.

Редакция журнала «Сибирячок»
выпустила первый номер тридцатого юбилейного года.
Вышел из печати 172-й номер
детского
литературно-художественного журнала «Сибирячок».
Это первый выпуск юбилейного
тридцатого года известного детского издания, с обновленной
обложкой и логотипом. В нем собрано все самое интересное об
издании с момента основания и
до настоящего времени. В тематический выпуск вошли публикации
известных в России писателей и
поэтов: Марка Сергеева, Михаила
Трофимова, Анатолия Горбунова,

Алексея Шманова, Ирины Пивоваровой, Елены Анохиной, Василия
Забелло, а также литературного
критика Валентина Курбатова.
Страницы первого номера
украсили детские рисунки, посвященные героям журнала и выполненные в рамках конкурса «Знаем, любим, поздравляем!» специально к юбилею «Сибирячка».
– В номере много детских
рисунков, писем с поздравлениями, вопросов в наших постоянных рубриках «Зачем и почему?»,

«Почта Сибирячка», «Сибирячок
с микрофоном», «Славные в Сибири имена», «Детское чтение»,
«Волшебный глобус». Художники
Александр Муравьев, Александр
Суриков, Александра Пономарева подготовили для читателей
мастер-классы по созданию открыток. Журнал продолжает оставаться детским, красочным и увлекательным, – отметила Татьяна
Тихонова, главный редактор журнала «Сибирячок».

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ приняли закон о снижении вдвое
стоимости патента для сфер общепита и торговли. 27 января
на 39-й сессии Заксобрания депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменения в статью 2 закона «О применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Иркутской области. Эти изменения были связаны с масштабными изменениями в федеральном законодательстве и для создания условий ведения
предпринимательской деятельности в связи с отменой единого налога на вмененный доход. Закон расширил перечень
видов деятельности для предпринимателей, которые могут
использовать патентную систему налогообложения, увеличен
максимальный размер помещений, которые можно использовать для предпринимательской деятельности в рамках патентной системы налогообложения.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ñîëîìåííîå ðàçíîöâåòüå
21 января в читальном зале Библиотеки семейного чтения им. Н. Войновской прошла
встреча клуба «Краевед», на которой участники знакомились с универсальным
материалом традиционного народного ремесла. Педагог детского клуба «Романтик»
Ольга Петровна Мельник знакомила краеведов с соломкой, помогал ей ее ученик –
учащийся 7-го класса школы № 8 Аркадий Борисов.
О соломке известно с давних
пор. Бывают разные ее виды:
пшеничная, ржаная, ячменная.
Хороша злаковая солома – светлая, блестящая, упругая, а долголежащая – ломкая, пыльная,
часто с пряным запахом. Этот
природный материал, теплый,
солнечный, доступен всем. Только нужно приложить руки и фантазию.
– Существует сто видов оттенков соломки, – рассказывает
Ольга Петровна. – Заготавливают ее осенью, но не в сырую погоду, утром или вечером. Солома
используется для производства
корзин, сеток, для хозяйственных построек. В лечебных целях
настоем соломы лечат суставы,
почки, желудок, хорошо она помогает при обморожении.
Уже несколько лет анимаются в объединении «Золотая россыпь» Анастасия Золотова, Аркадий Борисов, Мария Панкова,
Ксения Бочкарева, Софья Лобанова, Полина Грачева, Анастасия
Кирьянова. Анастасия Золотова
ходит на занятия 5 лет, она очень
талантливая. Аркадий Борисов
трудолюбивый, терпеливый, аккуратный, у него получаются очень
красивые работы. Дети кружка
участвуют в областных и город-

ских конкурсах, дарят свои работы к праздникам: на Новый год, к
Дню Победы, на День учителя, на
юбилеи и дни рождения.
О соломке писали стихи поэты: Иван Никитин, Афанасий
Фет. Стихотворение И. Никитина
прочитала для слушателей Любовь Ивановна Юшкова. Ольга
Петровна показала видеоролик
«Чудеса из соломки», провела мастер-класс, где изготовили бусы и
браслеты.
На выставке в читальном
зале представлены картины из
соломки – на черном фоне цветы,
животные, растения, сказочные

герои, обереги. Соломка затягивает, в ней есть колдовская сила.
Из нее хочется что-то делать. И
вот уже более двадцати лет Ольга
Петровна делает из нее поделки вместе с ребятами. Заканчивая свой рассказ и урок, Ольга
Петровна сказала: «Занимаясь
таким творчеством, у ребят развивается глазомер, фантазия,
моторика пальцев рук, и сегодня,
я думаю, это все вы сами прочувствовали и ощутили на своих
пальцах».
Валентина Павловна
ЕГОРОВА,
фото автора

▲ Церковь Сретения Господня в Бельске

В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ начали восстанавливать один
из самых старых каменных храмов Иркутской области. Это
церковь Сретения Господня в селе Бельск. Уникальное здание
в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году. Уже
несколько десятилетий оно заброшено. Сохранились только
колокольня и фрагменты церковных стен. Церковь планируют
восстановить поэтапно. Пока работу ведут на добровольных
началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по
охране объектов культурного наследия Иркутской области.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ Иркутской области 13 февраля пройдет XXXIX Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России». В этом году из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции не будет массового центрального старта. Традиционно предусмотрены две
дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км –
для мужчин и женщин. После подготовки сводного протокола
соревнований участники гонки «Лыжня России», занявшие
1-3 места в каждой возрастной группе, будут награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.
НОРМА ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА граждан на военную службу
в Иркутской области выполнена на 100%. С 1 октября по 31 декабря 2020 года на военную службу призвали граждан 1993-2002
годов рождения. Норма призыва, установленная для Иркутской
области штабом Центрального военного округа, составляла около трех тысяч человек. Новобранцы из Приангарья направлены
служить в Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Несут службу в ракетных войсках стратегического
назначения, воздушно-десантных войсках, воздушно-космических силах, в других войсках и воинских формированиях. В ходе
осеннего призыва медицинское освидетельствование прошли
больше 12,5 тыс. граждан. Решения о годности к военной службе
вынесены в отношении 99,8% от числа тех, кто прибыл на призыв.
Елена БОРИСОВА
(по материалам электронных СМИ)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах
из бюджета Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума
Зиминского городского муниципального образования
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021 г.
Зима
№ 112

СВЕДЕНИЯ
о получателе субсидии

Об одобрении перечня проектов народных инициатив Зиминского городского
муниципального образования на 2021 год
В целях реализации проектов народных инициатив на территории Зиминского городского муниципального образования в 2021 году,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.12.2020 № 114 - ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Одобрить перечень проектов народных инициатив Зиминского городского муниципального образования на 2021 год:.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Благоустройство спортивной площадки по адресу:
ул. Орджоникидзе, 47 «В»
Приобретение оборудования для детских площадок по
адресам: ул. Приокской правды,1 «А»,
ул. 5 Армии, 61 «А» (монтаж собственными силами)
Приобретение светодиодных светильников для
устройства уличного освещения по улицам: Калинина,
Московский тракт, Ленина, м-н Ангарский (монтаж
собственными силами)
ИТОГО:

2
3

Объем
финансирования
всего, руб.

в том числе из:
областного
местного
бюджета
бюджета
руб.
руб.

6 797 874,00

6 254 043,60

543 830,40

Пункт статьи
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
16.1.25

1 000 000,00

919 999,93

80 000,07

16.1.25

1 207 018,00

1 110 456,47

96 561,53

16.1.25

9 004 892,00

8 284 500,00

720 392,00

Полное наименование получателя субсидии
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,
должность и фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица
3.
Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля участия каждого из них
в уставном капитале – для юридических лиц)
4.
Основной вид деятельности (ОКВЭД)
5.
Регистрационные данные:
5.1. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
5.2. Дата, место регистрации юридического лица, регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
6.
Юридический адрес
7.
Фактический адрес
8.
Банковские реквизиты
9.
Система налогообложения
10.
Наличие патентов, лицензий, сертификатов
11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в случае получения муниципальной
поддержки
12.
Дополнительная информация, которую вы хотели бы сообщить
13.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица
14.
Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты
1.
2.

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях
рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки.
Руководитель (индивидуальный
предприниматель)
________
(подпись)

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.
Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
А.Н. КОНОВАЛОВ,
председатель Думы Зиминского городского
мэр Зиминского городского
муниципального образования
муниципального образования

Извещение
о приеме документов для отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию и ремонту жилых помещений
в многоквартирных домах, доля муниципальной собственности в которых превышает 50%
1. Предмет конкурса: субсидирование из
бюджета Зиминского городского муниципального образованияв видевозмещения недополученных доходов за услуги по содержанию и
ремонту жилого помещения, возникающих от
разницы между экономически обоснованным
размером платы и размером платы, установленным для населения, утвержденными
постановлением администрации Зиминского
городского муниципального образования от
19 декабря 2018 года № 1735 (далее – субсидия).
Лот № 1: Содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, доля
муниципальной собственности в которых превышает 50%, расположенных по адресам: ул.
1-я Восточная, дом № 1; ул. 2-я Восточная, дом
№ 1; ул. Лесопильная, дом № 2 «А».
Лот № 2: Содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах, доля
муниципальной собственности в которых превышает 50%, расположенных по адресам: ул.
Григорьева, дом № 4.
2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии:
Порядокпредоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений
в многоквартирных жилых домах из бюджета Зиминского городского муниципального
образования, утвержденныйпостановлением
администрации Зиминского городского муниципального образования от 25 февраля 2020
года № 146 (далее – Порядок).
3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидиив 2021 году: 189,2 тыс.
руб., в том числе:
Лот № 1 на сумму 115,01тыс. руб.:
Лот № 2 на сумму 74,2 тыс. руб.:
4. Срок, место и порядок подачи документов:
Подача документов осуществляется в
течение 22 дня: с 02 февраля по 26 февраля
2020 года.
Документы подаются в администрацию
Зиминского городского муниципального образования (далее – администрация ЗГМО)
по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 210, в
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по местному времени.
Для участия в отборе получатели субсидий представляют в администрацию ЗГМО
следующие документы:
1) заявка для участия в отборе, согласно
приложению № 1 к Порядку;
2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к Порядку;
3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
5) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из
ЕГРИП;

6) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и главного
бухгалтера;
7) копию свидетельства о постановке на
налоговый учет в налоговом органе;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные расходы;
9) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
10) справка из налогового органа по
месту постановки на учет, подтверждающую
отсутствие задолженности по налогам и сборам, выданную по состоянию на первое число
месяца, в котором осуществляется подача
заявки;
11) перечень жилых помещений (комнат,
квартир), числящихся в реестре муниципальной собственности города по состоянию на
начало отчетного года, согласно приложению
3 к Порядку;
12) расчет планового размера бюджетной субсидии по форме, согласно приложению 4 к Порядку;
13) сведения об отсутствии факта получения средств из бюджета Зиминского городского муниципального образования в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами
на цели, определенные настоящим отбором;
14) копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом.
Все представленные копии документов
заверяются руководителем и скрепляются
печатью субъекта (при ее наличии).
Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:
– Согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
– Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных с достижением целей
предоставления эти средств иных операций,
определенных муниципальными правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
6. Критерии оценки заявителей:
1. Осуществление деятельности на территории Зиминского городского муниципального образования.
2. Соответствие сферы деятельности
получателей субсидий видам деятельности,
определенным решением о бюджете города
на очередной финансовый год.

3. Отсутствие задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Заявители не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.
5. У заявителей должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату
в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами
и иная просроченная задолженность перед
бюджетом города.
6. Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов.
7. Заявители не должны получать средства из бюджета Зиминского городского муниципального образования в соответствии
с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели,
определенные настоящим отбором.
8. Заявитель должен осуществлять свою
деятельность на основании лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом.
7. Порядок и сроки объявления итогов
конкурса:
Решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии
принимается в срок не позднее чем через 30
рабочих дня со дня окончания приема документов.
Решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий
утверждается постановлением администрации ЗГМО.
Постановление администрации ЗГМО о
результатах отбора подлежит опубликованию
на официальном сайте администрации ЗГМО.
8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться по
телефонам администрации Зиминского городского муниципального образования: 3-1050, 3-24-31(Комитет ЖКХ, транспорта и связи
администрации ЗГМО)с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 в рабочие дни.
А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра
городского округа

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах
из бюджета Зиминского городского муниципального образования
Мэру Зиминского городского муниципального образования
______________________________________
от__________________________________
___________________________________(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)
ЗАЯВКА
на получение субсидий из бюджета Зиминского городского муниципального образования юридическими лицами (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальными предпринимателями, физическим лицам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
Прошу принять на рассмотрение документы от Организации
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН/КПП________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место Регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ E-mail:______________________________________
Вид осуществляемой деятельности_____________________________________________________________________________________________________________
согласно Уставу
для предоставления субсидий из бюджета Зиминского городского муниципального образования в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
Сумма запрашиваемой субсидии ___________________________ тыс. рублей.
Цель получения субсидии ______________________________________________________________________________________________________________________
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю согласно Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах из бюджета Зиминского
городского муниципального образования, необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем.
Перечень представленных документов
№ п/п
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

«__» ____________20___г.
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах
из бюджета Зиминского городского муниципального образования
Перечень жилых помещений (комнат, квартир), числящихся в реестре муниципальной собственности Зиминского городского муниципального
образования, находящихся в обслуживании ______________________________________________
(наименование управляющей организации)
№
п/п
1

Адрес

Площадь жилых помещений (комнат, квартир), числящихся в реестре муниципальной собственности *
Комната (кв. м)
Квартира (кв. м)
3
4

2
жилые
………
………
Итого

*В расчет принимается площадь жилых помещений многоквартирного дома исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах
в общежитиях исходя из площади этих комнат) с указанием адреса (дом, квартира, комната) и вида благоустройства многоквартирного дома,
согласованная с Комитетом имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
Исполнитель (должность, подпись, расшифровка подписи)
Руководитель (индивидуальный
предприниматель)
________
_____________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ____________20___г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации
Зиминского городского муниципального образования
________
_____________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ____________20___г
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных жилых домах
из бюджета Зиминского городского муниципального образования
Расчет планового размера субсидии из бюджета Зиминского городского муниципального образования
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений
в многоквартирных жилых домах на _____ год
№ Адрес жилого Площадь жилых Размер платы за содерРазмер платы за
п/п помещения,
помещений
жание жилого помещения содержание жилого помещения,
находящегося
многокварэкономически обосноустановленный для населения
в обслужитирного дома, ванный, установленный постановлением администрации
вании
находящихся в постановлением админиЗГМО №___ от__________
обслуживании
страции ЗГМО
(руб. за 1 кв. м в месяц)
(кв. м)
№___ от__________
(руб. за 1 кв. м в месяц)
1

2

3

4

5

Разница между экономически Размер
обоснованным размером платы субсидии
за содержание жилого поме(руб. в
щения и размером платы за
год)
содержание жилых помещений (Гр. 6*
для населения, установленного гр. 3 *12
постановлением администрации мес.)
ЗГМО №___ от__________
(руб. за 1 кв. м в месяц)
(гр.4 - гр.5)
6
7

Всего
Исполнитель (должность, подпись, расшифровка подписи)
Руководитель (индивидуальный предприниматель)
«__» ____________20___г

______________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2021 г.
г. Зима
№ 10
Об утверждении программы по защите прав потребителей на территории
Зиминского городского муниципального образования на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 44 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р «Стратегия государственной политики Российской Федерации в
области защиты прав потребителей на период до 2030 года», в целях создания в Зиминском городском муниципальном образовании условий
для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, руководствуясь статьей 28 Устава
Зиминского городского муниципального образования:
1. Утвердить программу по защите прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального образования на 2021-2023
годы (прилагается).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
Утверждена
распоряжением
администрации ЗГМО от 27.01.2021 г. № 10
Программа по защите прав потребителей на территории
Зиминского городского муниципального образования на 2021-2023 годы
(Далее – программа)
Паспорт программы
Наименование
программы
Разработчик программы
Правовые основания
разработки программы

Цели программы
Задачи программы

Дата подачи заявки: «__» ______20___г.
Руководитель
(индивидуальный
предприниматель) _________ ___________ ____________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)

_____________________
(Ф.И.О.)

Сроки и этапы
реализации программы
Источники финансирования программы

«Программа по защите прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального образования
на 2021 -2023 годы» (далее – программа)
Юридический отдел управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского
городского муниципального образования
1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
2. Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р;
3. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р.
1. Развитие системы защиты прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального
образования, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей
и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями.
1. Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав
потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей на территории Зиминского
городского муниципального образования.
2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
2021-2023 годы.
Финансовое обеспечение мероприятий программы не предусмотрено.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Структура программы

НОВАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Активизация работы по вопросам защиты прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального образования для оказания населению бесплатной консультационной помощи.
2. Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных
законодательством Российской Федерации.
3. Повышение уровня правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информирование потребителей.
4. Уменьшение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка.
5. Повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей
товаров, исполнителей услуг (работ) посредством реализации комплекса мер, направленных на предупреждение
нарушений прав потребителей.
Подпрограммы отсутствуют

1. Характеристика сферы реализации программы
1.1. Программа направлена на создание условий для эффективности защиты установленных законодательством Российской
Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности
на потребительском рынке.
1.2. Программа определяет цель и задачи деятельности администрации Зиминского городского муниципального образования и иных
органов, уполномоченных на осуществление деятельности в сфере защиты прав потребителей по соответствующим направлениям.
1.3. Программа определяет систему мероприятий, направленных
на достижение цели и решение задач программы.
1.4. Реализация мероприятий программы позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит качества жизни жителей города.
2. Цели и задачи программы

2.1. Основной целью программы является развитие системы
защиты прав потребителей на территории Зиминского городского
муниципального образования, направленное на минимизацию рисков
нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение
необходимых условий для их эффективной защиты потребителями.
2.2. Задачами программы являются:
1) создание и совершенствование условий для эффективности
защиты прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей;
2) повышение уровня правовой грамотности и формирование у
населения навыков рационального потребительского поведения;
3) повышение доступности правовой помощи для потребителей;
4) систематическая оценка состояния потребительского рынка и
системы защиты прав потребителей.

3. Основные мероприятия программы по защите прав потребителей на территории
Зиминского городского муниципального образования на 2021-2023 годы
п/п

Наименование мероприятия

1.
2.

Изучение нормативных актов и документов, необходимых для разрешения обращения.
Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой, при необходимости, писем, претензий.
Подготовка информационных материалов к проведению Всемирного дня защиты прав потребителей (публикация в
местных СМИ, на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Работа телефона «горячей линии».
Подготовка и публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ.
Обеспечение размещения информационных материалов через средств массовой информации (газета
«Новая Приокская правда» и официальный сайт администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
интернет)
Освещение итогов проведения мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в СМИ
(газета «Новая Приокская правда»).

3.
4.
5.
6.

4. Отчетные показатели программы
4.1. Реализация мероприятий программы позволит:
1) активизировать работу по вопросам защиты прав потребителей
на территории Зиминского городского муниципального образования
для оказания населению бесплатной консультационной помощи;
2) повысить уровень доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством
Российской Федерации;
3) повысить уровень правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информирование потребителей;
4) уменьшить количество нарушений законодательства в сфере
потребительского рынка;
5) повысить уровень защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей
услуг (работ) посредством реализации комплекса мер, направленных
на предупреждение нарушений прав потребителей;
6) увеличить количество фактов добровольного удовлетворения
законных требований потребителей продавцами (исполнителями).

Срок
исполнения
2021-2023 годы
2021-2023 годы
Февраль-март
2021-2023 годы
2021-2023 годы
2021-2023 годы
апрель
2021-2023 годы

5. Ресурсное обеспечение программы
5.1. Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое
и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
5.2. Проведение мероприятий программы, методическое обеспечение реализации программы, ведение учета изменений законодательства в области защиты прав потребителей на территории
Зиминского городского муниципального образования, осуществляется администрацией Зиминского городского муниципального образования, в лице юридического отдела управления правовой, кадровой
и организационной работы администрации Зиминского городского
муниципального образования.
5.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации
программы осуществляется с использованием официального сайта
администрации Зиминского городского муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети интернет и печатных
средствах массовой информации.
О.В. ТАЙШИНА, и.о. начальника управления правовой,
кадровой и организационной работы

ПРОТОКОЛ
Заседание общественной комиссии для обсуждения поступивших предложений о выборе общественной территории для благоустройства
в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.
г. Зима

2 февраля 2021 года, 11.00 час.

Место проведения: зал заседаний администрации Зиминского городского муниципального образования (ул. Ленина, 5, 2-й этаж).
Председатель комиссии: Пастухова Марина Александровна – руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Зиминского городского муниципального образования.
Заместитель председателя: Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Секретарь комиссии: Минеев Дмитрий Андреевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Члены комиссии:
– Зырянова Наталья Сергеевна – инспектор (по ПБДД) ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»;
– Каменский Сергей Владимирович – директор ООО «Уютный дом», ООО «Сток-Сервис» член Политического совета Зиминского городского Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– Недзвецкий Игорь Эдуардович – председатель Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
– Новиков Павел Владимирович – заместитель начальника 15 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области;
– Полынцева Галина Александровна – председатель Думы ЗГМО;
– Пыжьянов Никита Игоревич – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи;
– Черепанов Александр Михайлович – директор управляющей компании ООО «Атол»;
– Черепанова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Комфорт».
Приглашенные:
– средства массовой информации.
Вопросы повестки дня:
Рассмотрение поступивших предложений о выборе общественной территории для благоустройства в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.
По первому вопросу выступал С.В. Беляевский:
Поступило 110 предложений.
Из них в виде заполненных бюллетеней 60 предложения:
– Благоустройство центрального городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, ул. Клименко, ул. Тургенева) – 44 голоса;
– Парк Победы, ул. Садовая, 37 «Б» – 13 голосов;
– недействительных – 1;
– предложения граждан:
1. Аллея (от вокзала до ДК) – 1.
2. Благоустройство ул. Ангарская – 1.
В виде электронного голосования на сайте администрации ЗГМО – 50 предложений:
– Благоустройство центрального городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, ул. Клименко, ул. Тургенева) – 37 голосов;
– Парк Победы. ул. Садовая, 37 «Б» – 13 голосов.
На основании объявленных результатов общественного обсуждения, предлагается проголосовать, за участие во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году общественной территории – центрального городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, ул. Клименко, ул. Тургенева).
За – 11 чел.; против – 0; воздержалось – 0.
Д.А. Минеев, секретарь комиссии
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2021
г. Зима
№ 51
О начале приема предложений от населения о предлагаемых
мероприятиях по благоустройству территории
В соответствии с п. 11 Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237,
ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского
муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить период приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству территории центрального
городского кольцевого бульвара (ул. Максима Горького, пер. Коммунальный, ул. Клименко, ул. Тургенева) с 3 февраля 2021 г. до 15 февраля
2021 г.
2. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его
итогов на общественную комиссию по контролю за реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, созданную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 09.10.2017 года
№ 1801 «О создании общественной комиссии».
3. Определить пункты сбора предложений от населения об общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания
комфортной городской среды:
– на 1 этаже в здании администрации города Зимы, расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Ленина, 5, (урна для голосования в фойе);
– на 1 этаже в помещении ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Зима», расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Зима,
ул. Садовая, 1, (урна для голосования в фойе);
– на 1 этаже в помещении ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Зима», расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Зима,
ул. Клименко, 37, (урна для голосования в фойе).
4. Установить, что предложение возможно направить путем подачи электронного документа на адрес электронной почты: komitet.imar@
yandex.ru Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального
образования.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования (С.В. Беляевский) организовать прием заявок и проведение отбора.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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Легальность кассового чека можно проверить с помощью
мобильного приложения. Федеральная налоговая служба
приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное
питание».
Проект призван выработать механизмы и
предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора.
Мероприятия также направлены на побуждение к
повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ)
и увеличение налоговых поступлений. Одна из целей проекта – создание благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных
участников рынка.
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» организации и индивидуальные предприниматели обязаны при проведении расчетов
применять ККТ, включенную в реестр. При расчете
клиенту должен быть выдан (направлен) кассовый
чек с установленными реквизитами.
На первом этапе осуществления проекта налоговые органы проводят контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода, в
том числе посредством постоянного мониторинга
расчетов, в отношении налогоплательщиков, игнорирующих требования законодательства о применении ККТ, способствующих сокрытию выручки в
сфере оказания услуг общественного питания.
При планировании мероприятий налоговые
органы ориентируются и на общественный контроль. Любой гражданин может использовать
разработанное налоговой службой бесплатное
мобильное приложение «Проверка чека» (в том
числе с помощью смартфона). Программа быстро
и легко проверит легальность кассового чека, а в
случае нарушения законодательства, в том числе
невыдачи чека, тут же можно направить жалобу в
ФНС России.
За нарушение законодательства о применении
ККТ ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность. В частности, при выявлении факта неприменения ККТ налагается административный штраф:
на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы
расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс.
рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной
суммы расчета без применения ККТ, но не менее

30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Повторное
нарушение (в случае, если сумма расчетов без применения ККТ составит, в том числе в совокупности,
1 млн рублей и более) влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет, в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).
В настоящее время налоговые органы Иркутской области в рамках отраслевого проекта
«Общественное питание» проводят адресное уведомление налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в сфере общественного питания, о
необходимости применения контрольно-кассовой
техники и выдачи при осуществлении расчетов
кассовых чеков, содержащих установленные реквизиты. Предприятия общественного питания обязаны соблюдать законодательство о применении
ККТ и не допускать нарушений его требований.
Отдел экономики администрации ЗГМО 

Íåôîðìàëüíàÿ çàíÿòîñòü
è þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ
Трудовые отношения требуют
документального подтверждения
Осуществление трудовой деятельности без
официального оформления трудовых отношений
чаще всего называют неформальной занятостью.
В отличие от официальных трудовых отношений,
которые возникают на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ), неформальная занятость возникает в результате устной договоренности между работником и работодателем.
Неформальная занятость создает для работника множество негативных последствий. Как
показывает практика надзорной деятельности,
одним из основных таких последствий является
спор о невыплате (неполной выплате) работодателем заработной платы, о которой стороны
договорились в устной форме. Также работник
лишается прав на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, на социальные гарантии по
случаю временной нетрудоспособности, на зачет
времени работы в официальный трудовой стаж
и т.д. Кроме того, в случае получения травмы на
производстве работником, состоящим в неофициальных трудовых отношениях, работодатель
может уклониться от надлежащего учета несчастного случая на производстве и компенсации вреда работнику, если обязанность по возмещению
такого вреда возложена трудовым законодательством на работодателя.
В тех случаях, когда негативные последствия,
связанные с неформальной занятостью все же
наступают, работник вынужден отстаивать свои

трудовые права в судебном порядке, что влечет
за собой сложную и требующую значительных
временных затрат процедуру установления факта
трудовых отношений.
В соответствии ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право назаключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами, предоставление ему
работы, обусловленной трудовым договором, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы и ряд других прав, которых
лишен гражданин, работающий неофициально.
И.М. СКРИПКАРЕВ,
помощник Зиминского межрайонного
прокурора, юрист 2 класса 
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сибирский риелтор

АН «Вариант»

АН «На Октябрьской»

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

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

этаж S общ.

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

примечание

ул. Клименко, 57-2

2/5

31,8

17,5

5,5

3,2

800 000

ул. Щорса, 3-29

5/5

32,5

17,7

6,1

3,8

1 100 000 продажа

ул. Лазо, 33-59

5/5

33,1

18,3

5,8

4,0

964 000

ул. Клименко, 55-23

5/5

34,0

м-н Ангарский, 1-71
ул. Краснопартизанская,
141-21
ул. Каландарашвили,
4-26
ул. Трактовая, 62 «А»-20
ул. Бугровая, 31 «А»-16
ул. Октябрьская, 85-15

3/5
3/3

44,8
49,4

28,8
24,5

6,5
7,0

1,2
1,2

3

44,5

30,0

5,8

0,9

2/3
1/5
4/5

40,5
45,9
44,7

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

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

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

4/5

59,3

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

5/5
3/5
4/5

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

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

1 100 000 продажа
1 200 000 продажа или обмен на жилой
дом с доплатой
1 700 000 продажа, евроремонт

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

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

0,9
л 1,4
л 1,6
б 2,0
л 2,6

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

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

3 000 000 продажа, торг, евроремонт,
продажа с мебелью и бытовой техникой
59,6
37,7
7,6 л 2,7 2 000 000 продажа
58,4
41,8
6,5
0,9 1 720 000 продажа
55,1
36,5
6,8
0,9 2 000 000
4-комнатные квартиры
40,0

6,8

ул. Каландарашвили, 8-9

2/5

75,7

48,5

9,2

Л 3,5 2 000 000 продажа, торг

ул. Краснопартизанская,
63-4

2/5

84,2

57,3

9,5

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

адрес
ул. Гершевича, 167

S ог.
946

S
30,7

ул. Приокской правды, 63,3
14-2

575

Кирзавод, 11-1

38,3

300

ул. Гагарина, 98

64,9

1200

ул. Гагарина, 19-2

70,7

472

ул. Январских событий, 43

57,1

1372

Частный сектор
постройки
вода подведена, отсыпка под новый дом

цена
700 000, возможно
под
материнский
капитал
гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. от- 2 800 000, торг или
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я обмен на 3-комн. квасфальтир., водоснабж., септик, автономн. ото- ру в барских домах
пл-е, остается встроенн. кухня
баня, хоз. постройки
600 000, мат. капитал
+ доплата без торга
продажа, летняя кухня, 2 этажа с баней, гараж, 2 500 000
отопление эл.бойлер, вода подведена
дом панельн., благоустр., ограда бетонир-я, га- 2 050 000
раж недостр-й, материал есть
зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл.
2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1

53,8

600

продажа под мат. капитал

ул. Октябрьская, 3

73,70

600

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

500 000

ул. Российская, 2 «В»

246

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

ул. Тимирязева, 4-1

49,9

1200

ул. Куйбышева, 129-2

35,5

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

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

ул. Совхозная, 3-1

1316
500
1500

45,3

600

ул. Гершевича, 100
ул. Коминтерна, 138

80,0

1313
1371

ул. Батаминская, 2

65,6

710

ул. Сидельникова, 23

58,5

8,0

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

60,7
59,2
40,2

17,0
12
4394

32,8

1500

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

600

этаж

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

1
1
1

продажа

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

3,0 жилой дом, л/кухня, хоз. постр.
Коммерческая недвижимость
S
примечание
168

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

ка-

цена

продажа или аренда

131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000
689,9 нежилое помещение (подвал)
договорная

Земельные участки
S
примечание
7 746 для размещения объектов транспорта
249
7х14, залит монолит, отсып. гравием, ворота на
2 стороны
ул. Новая, 62
673
индивидуальное жилищное строительство
м-н Ангарский, ул. Российская 15-20 ИЖС, имеется возм-ть подкл-я к центр. коммунии Зиминская
сот. кациям (водоснабжение, канализация)
ул. Осипенко, 41
655
для инд. жилищн. стр-ва, участок отсыпан

адрес
ул. Коммунистическая, 182 «В»
ул. Ломоносова, 24 «А»

цена
700 000
500 000
300 000, торг
договорная
150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321

330 000

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

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

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

д. Кустова, ул. Мира, 24 «А»

4237

пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6

2 000 для личного подсобного хозяйства

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

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

300 000
100 000
100 000
договорная
200 000

Гаражи
адрес
ул. Бугровая, 31 «Г»
реклама

S гар. S зем.уч.
25,7

29

примечание
гараж с земельным участком

эт.

Продажа, мена квартир
б-н
цена

примечания

площадь

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

м-н Ангарский, 10
м-н Ангарский, 17

4/5
2/5

29,2
30,2

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

2/3
4/5
2/3

39,7
39,7
52,8

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

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

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

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

5/5
2/5

54,9/37,3
67,5

б
л

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

3/4
1/3

54,9/36,1
59

б
-

1 315 000 продажа, без ремонта
1 715 000 продажа

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

67,2
55
56,9
54,4/ 36,9

б
б
б

1 815 000
1 015 000
1 365 000
1 965 000

1/3

51,1

б

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

3/5
2/5

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

продажа, мена 1-комнт. с допл.
продажа
продажа
хор. ремонт, продажа с мебелью и
техникой
1 415 000 окна пластик, торг, мена на дом

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

адрес
ул. Бограда
ул. Рыбаковой

S-общ.
45,2

S-соток
13

22,3

1,5

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

ул. Федорова

59,8

8

1 515 000 продажа

ул. 3-я Набережная

52,2

14

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

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

11
9
6
6

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

ул. Дальняя

39,5

577

ул. Полевая
ул. Гринчика

53,1
63,7

12
5,5

ул. Сидельникова

55

2

ул. Сидельникова

41,8

994

765 000

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

78
88,6
60,1
44,2
55,9
73,4
45,8
34,8

9
18
6
40
25
13,5
12
14

1 065 000
1 615 000
265 000
215 000
3 365 000
550 000
365 000
215 000

750 000

дом, баня, печное отопление, колонка рядом с домом

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

продажа,

меня

на

окна пластик, баня, л/кухня
дом, баня, продажа, торг
квартира, продажа, хорошее состояние
продажа, торг
продажа, благоустроенный
квартира, торг
квартира, продажа
квартира, продажа, торг

Разное

870 000

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

адрес

цена
280 000, продажа
№ 31

Магазин с земельным участком ул. Березовского, площадь – 168,2 кв. м, земли 565 кв. м, с
оборудованием и остатком товара. Цена – 3 млн руб. Продажа, мена на 1-комн. квартиру в г. Саянске
с доплатой.
Производственная база с. Ухтуй, пер. Западный, цех ж/б площадью 860,8 кв. м, цех дерев. – 72 кв. м,
зем. участок – 7870 кв. м. Цена – 4015 тыс. руб.
Земельный участок по ул. Энгельса с надворн. постройками, площадь – 10 сот., огражден, разрешение
на строит-во имеется, подвод зимн. вод-да, рядом школа. Цена – 700 тыс. руб.
Земельный участок ул. Гершевича, 14. Место сухое. Цена – 665 тыс. руб.
Земельный участок с. Покровка, ул. Окинская, 20 соток, ижс. Цена – 115 000 руб.
Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. Цена – 215 тыс.
руб.
Земельный участок ул. Садовая, площадь 535 кв. м, удобное расположение, разрешенное использование – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.
Земемельный участок д. Н. Хазан, ул. Лесная, 2400 кв. м, цена – 415 тыс. руб.
Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое, возможность подключения к
холодной воде (водовод идет вдоль участка). Цена – 245 тыс. руб.
Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная, 15 соток. Цена – договорная. Огорожен, находится в
живописном месте на берегу реки, имеются разреш. док. на строит-во.
Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов
реклама

№ 32

занятость
Вакансии Центра занятости г. Зимы,
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 8 (395-54) 3-11-91
Профессия
Агрометеоролог, техник
Арматурщик
Арматурщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru
Бармен, 2/2 з/п 10 т.р.
Бармен
Бетонщик
Бетонщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru
Бетонщик, плотник-бетонщик
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного
транспорта и метрополитенов, бригадир пути
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер, для инвалида
Бухгалтер
Бухгалтер, расчетчик з/п
Вальщик леса
Вальщик леса
Ведущий ветеринарный врач
Ведущий геолог
Ведущий программист
Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля, водитель спец.техники
Водитель автомобиля, «КамАЗ» топливозаправщик
Водитель автомобиля, «Урал» вахтовка
Водитель автомобиля, «Урал» хозяйка, «БелАЗ-7540, 7547
Водитель автомобиля, «ЗИЛ»
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин
технического взвода (кат. В, С, Д, Е)
Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св)
кат. В, С, Д, Е
Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) В,С,Д,Е
Водитель автомобиля, кат. Д г. Саянск
Водитель автомобиля, кат. Д
Водитель автомобиля, кат. Е
Водитель автомобиля, кат. В, С
Водитель автомобиля, кат. С КамАЗ
Водитель автомобиля, лесовоз
Водитель автомобиля, ВС,СД+ допог
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика)
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45)
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.)
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.)
Воспитатель, 8.30-22.00, два через два
Воспитатель, 7.00-14.00; 12.00-19.00

З/П
руб.
15000
70000
60000
20000
24000
70000
60000
40000

Контактные данные

35000

8(902) 5107608

30000
25000
19408
20000
30000
62000
20000
35000
70000
30000
90000
25000
25000
23000
70000
70000
70000
70000
60000

3955431495
8(914) 0057511
8(902) 5699060
8(908) 6512144
8(901) 6580828
8(395) 6157380
8(904) 1325727
8(39554) 31774
8(41140) 25524
3955431639
8(41140) 25524
8(39554) 31639
3955431639
3955431639
8(926) 6416877
8(395) 6157380
8(395) 6157380
8(395) 6157380
8(395) 6157380

19408

8(924) 6106226

8(395) 5431933
8(926) 6416877
8(42453) 21999
8(950) 1200585
8(908) 6544981
8(926) 6416877
8(42453) 21999
8(395) 5354002

19408

8(924) 6106226

115000
30000
25000
30000
25000
30000
24000
70000
85000
75000
70000
45000
104000
4289
4289
21480
19408

8(905) 9769957
8(39553) 45263
8(39554) 25309
8(39543) 52914
8(39554) 71421
8(39554) 26416
8(39554) 33027
8(922) 4410305
8(926) 8986898
8(926) 8986898
8(41140) 25524
8(924) 6334500
8(905) 9769957
8(39554) 27223
8(39554) 27223
3955426406
8(904) 1393390

Врач анестезиолог-реаниматолог
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор»
1000000
Врач-педиатр участковый
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог детский
Врач-терапевт участковый
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматолога
ортопеда поликлиники
Врач-уролог
Вулканизаторщик
Газорезчик
Газорезчик
Газосварщик
Газосварщик
Гальваник 3 разряда-4 разряда, вахта 60/30
Геолог
Главный бухгалтер
Главный инженер (в прочих отраслях)
Главный инженер (в прочих отраслях)
Главный маркшейдер
Главный специалист, по правовым вопросам отдела
правовой и кадровой работы
Горничная, (вахтовый метод 45/45)
Государственный инспектор, гос. лесной инспектор
Грузчик, 2 через 2
Грузчик, г. Подольск
Грузчик
Грузчик, (вахтовый метод 45/45)
Грузчик, 35/13 ( г. Москва)
Дворник
Дворник, квота н/л
Делопроизводитель
Делопроизводитель
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю 5 разряда, лаборатории контроля металлов
Диспетчер, диспечер по выпуску автотранспорта (вахта
30/60/90)
Доводчик, шоу
Егерь
Животновод, с. Батама и с. Мордино
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского
филиала
Заведующий сектором (специализированным), зам.
сектором по муниципальному заказу отдела
Заведующий складом
Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45)
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер
(акушер, медицинская сестра), с. Перевоз
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом
Заведующий хранилищем, бухгалтер
Заместитель главный бухгалтер
Заместитель начальник филиала (в прочих отраслях),
(Балаганского ф-ла)
Инженер
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер
по охране труда
Инженер по охране труда, специалист по охране труда
Инженер по охране труда
Инженер по охране труда, специалист по охране труда
Инженер по противопожарной безопасности
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-сметчик
Инженер производственно-технического отдела, горный
проектировщик
Инженер-механик, инженер
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок (и
инженерных работ)
Инженер-механик, межтерриториальный переезд
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-электроник
Инженер-энергетик, 30/60/90
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения
Инкассатор
Инспектор, отдельного взвода ДПС ГИБДД
Инспектор-делопроизводитель, специалист отдека кадров
Инструктор по трудовой терапии
Интервьюер, опрос населения для общественного мнения
Кассир, 35/13
Кассир (билетный)
Кассир торгового зала
Кассир торгового зала, работник торгового зала 35/13
Кинолог, полицейский
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и
боеприпасов
Комендант объекта
Комплектовщик, 35/13
Консультант, кредитный консультант
Контролер, контролер торгового зала
Контролер деревообрабатывающего производства, 2д/2н/4в
Контролер технического состояния автомототранспортных
средств
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт)
Контролер-приемщик, круглого леса 2д/2н/4в
Контролер-приемщик 2 разряда-5 разряда, боевых припасов,
порохов и зарядов
Контролер-учетчик, специалист по учету
Кузнец на молотах и прессах
Курьер 1 разряда, квота молодежь
Кухонный рабочий, (г. Саянск)
Кухонный рабочий
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик»)
Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45)
Лаборант
Лаборант
Маляр
Маляр 4-6 разряда
Маркшейдер
Мастер, мебельного производства
Мастер буровой, горный мастер
Мастер дорожный
Мастер дорожный
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК
мебельного производства
Мастер леса (участковый государственный инспектор по
охране леса), (15/15)
Мастер производственного обучения, по профессии «повар»
Мастер производственного обучения, автомеханик
Мастер производственного обучения, стаж работы в лесной
отрасли
Мастер производственного обучения
Машинист автогрейдера
Машинист автогрейдера
Машинист автогрейдера, ванкорское месторождение
Красноярский край, 60/30,60/60
Машинист автогрейдера, вахта 60/30
Машинист автогрейдера
Машинист автогрейдера 5 разряда
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11
Машинист бульдозера, (машинист крана)
Машинист бульдозера, вахта 30/30
Машинист бульдозера, Т-35
Машинист бульдозера 5 разряда
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60
Машинист дизельпоезда, машинист дизель электростанции
(вахтовый метод 45/45)
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка
асфальтного вахта 30/30
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка
грунтового вахта 30/30
Машинист крана автомобильного
Машинист крана автомобильного
Машинист насосных установок
Машинист погрузочной машины 6 разряда
Машинист центрального теплового щита управления
котлами 7 разряда
Машинист экскаватора, эш 10/60
Машинист экскаватора, эш 15/90
Машинист экскаватора, эо-5126
Машинист экскаватора, экг 5а
Машинист экскаватора, эш 20/90, камацу рс-400, камацу
рс-750
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора, вахта 30/30
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда
Медицинская сестра
Медицинская сестра, общебольничного
медицинского персонала, процедурной с.кимильтей
Медицинская сестра, диализного зала

81375

8(39554) 38686

81375

8(39554) 38686

81375
81375
81375
81375
81375

8(39554) 38686
8(39554) 38686
8(39554) 38686
8(39554) 26407
8(39554) 38686

81375

8(39554) 38686

81375
40000
25000
20000
70000
21162
60000
88000
30000
40000
200000
100000

8(39554) 38686
8(395) 6157380
8(950) 1047584
8(3952) 486470
8(926) 6416877
3955432813
8(926) 8986898
8(395) 6157380
8(908) 6512144
3955345263
8(41140) 25524
8(41140) 25524

23545

8(39554) 31602

74000
23000
20000
49600
54500
78000
54500
19408
19408
25000
19408

8(905) 9769957
3955432673
8(950) 1246627
8(926) 2713955
8(926) 2713955
8(905) 9769957
8(926) 2713955
8(39554) 36701
3955472548
8(39554) 71421
8(924) 6106226

30000

8(39553) 61027

42000

8(922) 4410305

70000
20000
30000
26000

8(41140) 25524
8(39554) 32673
8(39554) 31777
3955431639

26000

3955431639

33000

8(39554) 31602

25400
115000

8(39553) 45504
8(905) 9769957

19408

8(39554) 38686

19408
19700
80000

8(39554) 38686
8(924) 6106226
8(41140) 25524

30000

8(39554) 31639

43760 8(39554) 72304 доб. 466
19408

8(924) 6106226

25000
150000
19408
85000
35000

8(39554) 38686
8(41140) 25524
8(901) 6534301
8(395) 6157380
8(39553) 45263

90000

8(41140) 25524

25000

8(39554) 31774

19408

8(924) 6106226

50000
9023
25000
35000
80000
19408
20000
41000
26500
29100
20468
37510
19000
20000
34100
27000

8(914) 0147278
8(39554) 33040
3955431495
8(39554) 31774
8(922) 4410305
8(924) 6106226
8(39554) 32181
8(39554) 21205
8(39554) 31000
8(39553) 45504
8(962) 4490411
8(926) 2713955
8(924) 7170173
8(950) 1246627
8(926) 2713955
8(39554) 21205

19408

8(924) 6106226

50000
55000
34000
19408
35000

8(395) 6157380
8(926) 2713955
8(908) 6468924
8(908) 6543003
8(924) 6334500

25000

8(39554) 31777

19000
35000

8(3952) 790837
8(924) 6334500

19408

8(924) 6106226

55000
21500
19408
20467
47000
19500
78000
22000
19408
70000
19408
79000
30000
100000
80000
40000

8(395) 6157380
3955472304
3955361027
8(395) 5355560
8(395) 6157380
8(908) 6544981
8(905) 9769957
3955431639
8(901) 6534301
8(926) 6416877
8(924) 6106226
8(395) 6157380
8(908) 6512144
8(395) 6157380
8(39554) 72432
8(902) 5107608

25000

8(908) 6512144

30000

8(39554) 26416

19408
25000

8(39554) 72170
8(950) 1069760

25000

8(950) 1069760

19408
70000
30000

3955472170
8(395) 6157380
8(39554) 26416

120000

8(922) 4410305

85000
25000
30000
78000
19408
83000
100000
30000
100000

8(926) 8986898
8(39554) 33027
8(39543) 52914
8(395) 6157380
8(924) 6106226
8(926) 8986898
8(41140) 25524
8(39543) 52914
8(922) 4410305

105000

8(905) 9769957

75000

8(926) 8986898

75000

8(926) 8986898

70000
100000
50000
30000

8(395) 6157380
8(922) 4410305
8(395) 6157380
8(901) 6580828

35000

3955361027

112000
118000
71000
88000

8(395) 6157380
8(395) 6157380
8(395) 6157380
8(395) 6157380

118000

8(395) 6157380

80000
85000
30000
19408

8(922) 4410305
8(926) 8986898
8(39553) 61027
8(39554) 72170
8(39554) 38686
zgb.kadr@yandex.ru
8(39554) 38686
zgb.kadr@yandex.ru
8(39554) 26407
rasputina@
sosnovayagorka.ru
3955426406
sosna900@mail.ru

35000
35000

Медицинская сестра палатная (постовая)

27500

Медицинская сестра по лечебному питанию
(диетсестра)

27500

От всей души поздравляем
с Днем рождения
Марину Тимофеевну РОМАНОВУ!
Пусть уваженье, слава и почет,
Всегда Вам будут, как награда.
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады.
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья.
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!
С уважением
и любовью,
Тамара НИКОЛАЕНКО,
Вера
ЗАЛЕССКАЯ,
Владимир ВИКУЛОВ
Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК
поздравляет с Днем рождения
Надежду Викторовну ЕВСТАФЬЕВУ!
Вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных
моментов,
Сюрпризов, дней
без суеты,
Любви безумной,
комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты!
От всей души поздравляем
с Юбилеем дорогую, уважаемую
Татьяну Ивановну ТЮМЕНЦЕВУ!
С юбилеем поздравляем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть глаза сияют счастьем,
Пусть здорова будешь ты!
Пусть удача на пороге,
Чтоб жила, не зная бед.
60 – совсем немного,
Всего-то 3 по 20 лет.
Потому сейчас желаем
Энергии, как в 20 лет,
Ума и мудрости, как в 40,
А в 60 – лишь молодеть!
С наилучшими пожеланиями,
первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района
Совхоз-Галантуй

Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района
Старая Зима-Кирзавод поздравляет
с Днем рождения
Нину Митрофановну ДРАЛОВУ!
Пусть ничего не огорчает,
Не беспокоит, не болит.
Семья улыбками встречает,
И расставаться не спешит.
Пусть будет все всегда в порядке,
Желаем в день
рожденья Вам,
Живите в мире
и достатке,
И радуйтесь всем
новым дням!

НОВАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского
поздравляет с Днем рождения Марину Тимофеевну РОМАНОВУ, Людмилу Ивановну
САМАРИНУ, Нину Дорофеевну КУЗЬМИНУ, Алексея Алексеевича БЫЧКОВА, Веру
Ивановну ШАДРИНУ, Любовь Абрамовну ПУШКАРЕВУ, Геннадия Борисовича
ДРЮККЕР, Виктора Серафимовича БАРАНОВА, Анатолия Петровича ЕГОРОВА,
Анну Петровну СОРОКОПУД!
В прекрасный праздник –
День рождения –
Желаем радости, добра,
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.
Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде,
Везенья, бодрости заряда По жизни, всюду и везде!
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат
поздравляет с Днем рождения Галину Васильевну СКОВЫРКОВУ, Петра Борисовича
ФИЛИППОВА, Галину Максимовну МИХАЙЛОВУ, Эльвиру Юрьевну КОРНЫШОВУ,
Василия Александровича ГЛОТОВА, Александра Владимировича СТЕПАНОВА!
Поздравляя с днем рождения,
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет!
От всей души поздравляем всех пенсионеров первичной организации
поселка Железнодорожников, родившихся в январе, с Днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Пусть сбываются мечты,
Будет жизнь полна лишь счастья,
Красоты и доброты.
Будут силы и здоровье,
Чтобы все успеть, суметь,
Будет все, что пожелаете,
Стоит только захотеть!
С уважением, первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров
поселка Железнодорожников
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй
сердечно поздравляет с Юбилеем Лидию Евгеньевну ТОПОРКОВУ, Раису
Константиновну ПОТАПОВУ и с Днем рождения – Ларису Викторовну ГЛАЗЫРИНУ,
Нурию Салахутдиновну КОРЧАНОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такими,
Вы на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить, чтоб никогда!
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От всей души поздравляем
с Днем рождения Валентину
Степановну ЛУКИНУ и Константина
Юрьевича ФЕДОСЕЕВА!
Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искрометного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом
стремлении
Все дни и каждую
минуту!
Члены клубов
«Свиток» и «Краевед»
От всей души поздравляем
с Днем рождения
Марину Тимофеевну РОМАНОВУ!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все
станут легче,
Не иссякнет красота,
С днем рождения
поздравляем,
Счастья, радости, добра!
Первичная организация Совета ветеранов
и пенсионеров района Центр города

От всей души поздравляем
с Юбилеем Нину Михайловну
РОХЛЕЦОВУ!
Поздравляем с юбилеем,
Мы желаем, чтобы Вы
Позабыли огорченья
И исполнялись мечты.
Мы Вам желаем счастья,
Смеха, мира и добра.
Чтоб дом был полной чашей,
Чтоб любовь всегда цвела!
Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров поселка
Железнодорожников

От всей души поздравляем с Юбилеем Любовь Акафьевну ДЫБОВУ!
В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
С уважением, первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат

Обучение безработных граждан

Центр занятости населения города Зимы информирует о предоставлении
в марте 2021 года государственной услуги по профессиональному обучению
безработных граждан, в том числе граждан имеющих группу инвалидности,
по программам:
– АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА (с 10.03 по 17.03.2021 г.)
– 1С: БУХГАЛТЕРИЯ (ВЕРСИЯ 8) (с 10.03 по 17.03.2021 г.)
– ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН (с 15.03 по 17.04.2021 г.)
Обучение в городе Зиме, очное, за счет средств службы занятости.
Количество мест ограничено!
За дополнительной информацией обращаться:
г. Зима, ул. Коммунистичекая, 36; по телефону: +7 (39554) 3-12-42.

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

Первичная организация Совета
ветеранов и пенсионеров района
Совхоз-Галантуй выражает искренние соболезнования Татьяне
Юрьевне Капитоновой, родным и
близким в связи со смертью отца
КОЛЬКИНА
Юрия Семеновича.
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ИНН 434535428138

г. Киров
проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,
шуб из экомеха,
меховых жилетов, головных уборов.

Время работы с 10.00 до 18.00.

№ 29

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб.!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

К сведению родителей будущих первоклассников

14+

ГДК «Горизонт»

10 февраля в 17.30

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

Цена билета 300 рублей (Количество билетов ограничено)

Тел.: (8 39554) 3-23-22

12+

Ремонт

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

Б
РС а з
НО а
холодильников
Д1
Вызов мастера бесплатно

на дому

О

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

реклама

ИП Ставицкий С.А.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
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реклама

7 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ТЦ «ЗУМ» Г. ЗИМА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 50 «А»

