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 13 мая 1954 г. – на заседание Исполкома Зиминского 
городского Совета депутатов трудящихся принято решение 
№ 118 «О приобретении домовых печатей в домах личной 
собственности». В целях ликвидации при Горсовете несвой-
ственных работ по заверке разных документов граждан, про-
живающих в домах личной собственности, в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 21 июля 1935 года за № 1517 
Исполком городского Совета депутатов трудящихся решил: 
обязать граждан, имеющих дома в личной собственности, за-
вести к 1 ноября 1954 года домовые печати через органы ми-
лиции; с 1 ноября 1954 года прекратить заверку документов, 
подлежащих заверке самими домовладельцами; контроль за 
выполнением настоящего решения и оказание практической 
помощи домовладельцам в приобретении печатей возло-
жить на зав. горкомхозом и органы милиции.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА
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По материалам городского архива 

№ 19 (421)
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Стена ПамятиУчение 

с увлечением

 В настоящее время наш город занимает третье ме-

сто в Иркутской области в рейтинге голосования по 

планированию создания комфортной городской сре-

ды. За дизайн-проекты сквера по улице Щорса, 2 уже 

проголосовали более 3000 человек. Акция продлит-

ся до 30 мая. Проголосовать можно самостоятельно 

на сайте Госуслуги, или при помощи добровольцев. 

Провести акцию помогают волонтеры молодежных 

общественных организаций, школьники, студенты, 

волонтеры Победы, молодые специалисты сферы 

образования. Участвуйте в голосовании, от вашего 

голоса зависит благоустройство нашего города.

Ïîáåäíûé Ìàé âñòðåòèëà Çèìà

Главным принципом работы орг-

комитета Победы под председатель-

ством мэра города в этом году было 

организовать праздник так, чтобы 

сохранить дорогие зиминцам истори-

ческие традиции, предоставить жите-

лям больше возможностей для куль-

турного общения, но при этом уберечь 

горожан от новой волны заражения 

при массовом собрании людей. 

В условиях полной готовности про-

вести праздник по обычному сцена-

рию, оперативный штаб города во гла-

ве с Андреем Коноваловым накануне 

9 Мая принял непростое решение. 

Митинг с массовым гулянием в Парке 

Победы организовать в будущем – в 

более благоприятной санитарной об-

становке. А в настоящем – замещаю-

щих мероприятий подготовить в разы 

больше! Поэтому не только на тради-

ционной площадке города – в Парке 

Победы многочисленные делегации 

коллективов и горожане возлагали 

цветы и вспоминали героев войны, а 

были участниками не меньше пятнад-

цати ярких и запоминающихся собы-

тий.  

Продолжение на стр. 2 

Зима широко и масштабно отметила 76-ю годовщину Великой Победы – 
несмотря на дождь и ветер, вопреки ограничениям и предостережениям 
по проведению массовых мероприятий в период угрозы пандемии ковид-19. 

«Солдат-герой»
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Зиминцы гордятся 

своими ветеранами

Война и время забрали многих героев, но память о них 

не должна замереть на черно-белом фотоснимке, поэтому 

каждый год в нашем городе пополняется Аллея Славы, 

которая находится в Парке Победы. Здесь по обе стороны 

парковкой дорожки расположены 34 баннера с фотографи-

ями 390 зиминцев – участников Великой Отечественной 

войны, чей военный и трудовой подвиг не будет забыт по-

томками. 

По словам Алены Григорьевой, хранителя фондов Исто-

рико-краеведческого музея, в этом году аллея пополни-

лась на 46 фотографий ветеранов, которые вернулись с 

войны, и тех, кто остался на поле боя. Чтобы фотографии с 

историей о человеке появились на баннерах, велась боль-

шая поисковая работа, поскольку данные о фронтовиках и 

тружениках тыла, имена и фамилии тщательно сверялись 

с военными и архивными сайтами. Сотрудники же занима-

лись изготовлением макетов. 

Накануне Дня Победы аллея была обновлена, так как 

старые баннеры пострадали от погодных условий. Сегодня 

на них наряду с предыдущими, размещены и новые фото-

графии зиминских фронтовиков и краткая история их жиз-

ни.

Соб. инф. 

Продолжение.

Начало на стр. 1

Митинги с участием педаго-

гов и школьников у памятника 

Неизвестному солдату во дворе 

8 школы, у Мемориала Памяти 

фронтовикам-старозиминцам, 

установленного в год 75-летия 

Победы по улице Калинина. 

Патриотическая программа к 

9 Мая для горожан в Библиотеч-

ном дворике с открытым микро-

фоном и чтением стихов о войне, 

мастер-классами для детей и 

взрослых. 

В честь героев войны, спас-

ших мир от фашизма, две пере-

движные концертные бригады 

и народный духовой оркестр 

давали часовые концертные 

программы на семи площадках 

города – Старая Зима, Сквер 

Ямщика, перекресток улиц Куй-

бышева и Проминского, поселок 

II-Строитель, поселок Батамин-

ский, микрорайон Ангарский, 

поселок Сенной. Беспрецедент-

ный масштаб! Все события были 

востребованы горожанами и 

позволили привлечь большее 

число жителей к празднованию 

Дня Победы. 

Зиминцы с благодарностью 

отзывались о работе концерт-

ных бригад, о творчестве, кото-

рое артисты и музыканты ГДК 

«Горизонт», КИЦ «Спутник», КДЦ 

«Россия» с душой дарили, вы-

ступая под проливным майским 

дождем. 

Трогательными, сердечными 

были и встречи-поздравления 

зиминского мэра четырех участ-

ников Великой Отечественной 

войны, которых Андрей Никола-

евич лично поздравил, пожал 

руку каждому. И в знак заботы и 

уважения вручил цветы и подар-

ки. А к его поздравлению при-

соединились Совет ветеранов и 

местное отделение партии «Еди-

ная Россия». 

В Зиме состоялся Автопробег 

в честь Дня Победы, который 

ежегодно проводит рабочая мо-

лодежь города и снимает с высо-

ты птичьего полета, чтобы рас-

сказать победную весть всем 

подписчикам соцсетей. Это тоже 

одна из важных общественных 

инициатив, которая добавила 

красок Победному Маю. 

Митинг в Локомотивном 

депо в честь железнодорожни-

ков, павших на фронте, орга-

низованный профкомом РЖД, 

поддержал руководитель горо-

да, труженики тыла, студенты 

и преподаватели Зиминского 

железнодорожного техникума, 

работники магистрали. Празд-

ничный выпуск газеты «Новая 

Приокская правда» в рамках 

акции «Все для Победы» разда-

вали сотрудники редакции зри-

телям. Почти четыреста горожан 

посмотрели фильмы городского 

кинофестиваля «Эхо войны в 

памяти народной» в кинотеатре 

«Россия».

В зиминских «Окнах Победы» 

9 Мая горели поминальные све-

чи, на стеклах – символы мира и 

доблести – белые голуби и крас-

ноармейские звезды, и детские 

голоса пели Катюшу. 

Ничто не может отменить 

верность нашему долгу и памя-

ти. Зиминцы остаются потомка-

ми героических солдат сибир-

ских дивизий, и в сердце каждо-

го живет Победа.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïîáåäíûé Ìàé 
âñòðåòèëà Çèìà
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Общее руководство подго-
товкой и проведением спор-
тивных соревнований осущест-
вляло Министерство спорта 
Иркутской области, Ассоциа-
ция «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы», при 
поддержке администраций Ну-
кутского района, п. Новонукут-
ский.

День выдался теплый, сол-
нечный. Надо сказать, в оче-
редной раз познакомились с 
традиционным бурятским го-
степриимством. Участников 
ждала большая культурная 
программа. Открыл фестиваль 
мэр Нукутского района Сергей 
Геннадьевич Гобоев. Прозвуча-
ли песни о родном крае.

Участвовали в соревнова-
нии более 150 спортсменов из 
Ангарска, Иркутска, Иркутского 
района, Заларей, Свирска, Ту-
луна, Нукутского района, п. Но-
вонукутский. В программе 

соревнований учитывали ко-
мандное и личное первенство 
(мужчины и женщины) на 3 км 
и абсолютное первенство на 
10 км. Маршрут пролегал в рай-
оне стадиона, который нахо-
дится на краю поселка. Спорт-
смены Зимы участвовали в ко-
мандном и личном первенстве 
на дистанции 3 километра.

Зиму традиционно пред-
ставляла команда клуба «Вете-
раночка»: Евгения Бабасановна 
Акимова, Тамара Федоровна 
Баранчукова, Надежда Петров-
на Волынникова, Зоя Викторов-
на Жигуляева, Светлана Ана-
тольевна Крылова, Валентина 
Федоровна Лазарева, Михаил 
Данилович Леоненко, Татьяна 
Васильевна Малахова, Ната-
лья Николаевна Смородинова, 
Владимир Васильевич Трощен-
ко, Лидия Петровна Чумакова, 
Вера Владимировна Шкрабак. 

По окончании соревнова-

ний всех ожидало угощение, бу-
рятское национальное блюдо 
бухлер, горячий чай. Директор 
клуба Ульяна Ильинична Изы-
кенова провела мастер-класс 
бурятского национального тан-
ца «Ехор». Участники фестива-
ля с большим удовольствием 
потанцевали.

Судьи подвели итоги сорев-
нований, и состоялось награж-
дение, в котором участвовали 
две девушки в белых нацио-
нальных одеждах. Победители 
и призеры были награждены 
кубками, почетными грамота-
ми, медалями, подарочными 
сертификатами.

Результаты спортсменов 
Зимы. Ходьба в личном пер-
венстве: третье место занял 
М.Д. Леоненко; первое место – 
В.В. Трощенко. Ходьба в личном 
первенстве (женщины): 3 мес-
то –Т.Ф. Баранчукова, Л.П. Чу-
макова, 2 место – В.Ф. Лазаре-
ва, З.В. Жигуляева. 1 место – 
Н.Н. Смородинова. В команд-
ном первенстве принимали уча-
стие три команды Зимы. В воз-
растной группе 60-69 лет побе-
дила «Ветераночка-1» в соста-
ве Т.Ф. Баранчуковой, Н.Н. Смо-
родиновой, В.В. Трощенко; вто-
рое место в возрастной группе 
до 59 лет заняла команда «Ве-
тераночка-2» в составе З.В. Жи-
гуляевой, Н.П. Волынниковой, 
М.Д. Леоненко.

Команда «Ветераночка» 
благодарит администрацию го-
рода Зимы за помощь в органи-
зации поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба
 «Ветераночка» 

Символ Победы

Сегодня каждый зиминец, прежде чем отправиться на 
празднование мероприятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне, прикрепляет у себя на груди георгиевскую 
ленточку. И это неспроста, ведь эта лента черно-оранжевого 
цвета является одним из атрибутов самого главного праздни-
ка – Дня Великой Победы. 

В нашем городе акция «Георгиевская ленточка» старто-
вала 26 апреля. По словам Екатерины Ульянич, начальника 
отдела по молодежной политике администрации города, во-
лонтеры Победы и юнармейцы – активные участники данно-
го мероприятия, раздавали ленту всем зиминцам, при этом 
рассказывая историю данного символа. Но самое масштаб-
ное распространение состоялось 9 Мая. Волонтеры Победы, 
ребята старших классов со всех общеобразовательных уч-
реждений города, а также члены организации «Интерактив» 
и Молодежного Союза г. Зимы, это более 30 человек, участво-
вали в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Зиминские 
волонтеры работали на семи площадках, около памятных 
объектов и ездили по микрорайонам города вместе с «Фрон-
товыми концертными бригадами». Девушки и парни, одетые 
в военную форму, крепили горожанам победные ленточки и 
танцевали вальс.

За время акции зиминцам раздали порядка шести тысяч 

лент, и большую их часть 9 Мая. 

«Сохрани ребенку 
жизнь»

С 3 по 6 мая в рамках профилактического мероприятия 
«Сохрани ребенку жизнь» членами КДН И ЗП администрации 
ЗГМО были посещены семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении. Из 66 семей находились дома 39, у них про-
верены условия содержания детей, с родителями проведены 
беседы о профилактике домашнего травматизма детей, о над-
лежащем исполнении родительских обязанностей. Сотрудни-
ком пожнадзора проведен инструктаж по противопожарной 
безопасности. В ходе рейда фактов ненадлежащего испол-
нения родителями родительских обязанностей не выявлено, 
однако сотрудником пожнадзора составлено 2 протокола за 
нарушение требований пожарной безопасности.

Серебряные призеры

Зиминские баскетболистки стали серебряными призера-
ми областного турнира по баскетболу среди девушек 2007-
2008 г. р., проходившего в г. Иркутске c первого по четвертое 
мая. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из Ир-
кутска, Иркутского района, Саянска и Зимы.

Соб. инф.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ìàðàôîí ñåâåðíîé 
õîäüáû
Первого мая в поселке Новонукутский состоялся 4 этап 
Кубка Прибайкальского региона Фестиваля 
Иркутской области «Марафон северной ходьбы».
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В марте и апреле этого года состоял-
ся региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России». Одним из 
пяти сильнейших школьных психологов 
– лауреатов областного конкурса, стала 
Юлия Юрьевна Дегтенко, педагог средней 
школы № 8 города Зимы. Педагогический 
стаж Юлии Юрьевны – 10 лет. Выбор про-
фессии для выпускницы 26 зиминской 
школы был вполне осознанным. Рабо-
тать в школе Юлия Юрьевна начала бу-
дучи студенткой факультета психологии 
ИРНИТУ. За десять лет был пройден путь 
становления специалиста, во время кото-
рого она не переставала углублять свои 
профессиональные знания, получать 
дополнительные, например, по работе 
с «особенными» детьми. Мы попросили 
Юлию Юрьевну подробнее рассказать о 
ее участие в областном профессиональ-
ном конкурсе и своей профессии. 

– После прохождения заочного эта-

па конкурса, где я оказалась в числе 10 

специалистов, допущенных ко второму 

очному туру, нам предстояли серьезные 

испытания, – рассказывает Юлия Юрьев-

на. – Надо было написать заключение по 

предложенной психологической ситуации 

и показать собственный мастер-класс. 

Пятеро лауреатов на заключительном эта-

пе боролись за победу в профессиональ-

ном квесте. По сумме набранных баллов 

эксперты определили одного победителя. 

Я, как и четверо коллег, оказалась в числе 

лауреатов областного конкурса. Для меня 

было важным участие в подобного уров-

ня мероприятии. Получила много новых 

знаний о тех методиках, которые исполь-

зуют в своей работе школьные психологи. 

Проверила собственные навыки и знания, 

которые использую в ежедневной работе. 

Это очень важно для будущего професси-

онального развития – получить достаточ-

но высокую квалифицированную оценку 

экспертного сообщества. 

– От имени наших читателей поздрав-
ляем Вас с участием и лауреатством в 
таком значимом конкурсе. Каковы даль-
нейшие планы? Хотелось бы и далее про-
бовать свои силы в профессиональных 
соревнованиях?

– Конечно. Тем более, моя профессия 

педагога-психолога предполагает посто-

янное развитие. Если хочешь чему-то 

научить, обязан сам постоянно учиться, 

накапливать опыт, знания по разным на-

правлениям.

– Вы прошли дополнительные курсы 
по работе с детьми с особенностями раз-
вития. С чем связан интерес к «особен-
ным» детям?

– С практикой и динамикой, которая, 

к сожалению, растет. «Особенных» детей 

с каждым годом становится все больше, 

они нуждаются в иных подходах, глубоких 

знаниях не только возрастной психоло-

гии, но и коррекционных методик.

– Каждый из родителей уверен, что 
уж у его детей точно не может быть про-
блем, разве что связанных с возрастны-
ми особенностями. На что надо обращать 
внимание, чтобы не пропустить трево-
жных сигналов?

– С самого раннего возраста, с рожде-

ния – конечно же, на физическое раз-

витие, его соответствие общепринятым 

нормам: когда начинает держать голову, 

следить за игрушками, садиться, ходить, 

говорить. Родителям обязательно надо 

внимательно наблюдать за ребенком, его 

эмоциями, чувственным развитием, со-

циализацией. При любых возникающих 

вопросах необходимо консультироваться 

со специалистами, в числе которых не 

только психологи, но и логопеды, врачи и 

другие. В половине случаев прежде всего 

приходится работать с родителями, чтобы 

они «принимали» существование проблем 

у ребенка. Если родители слышат, пони-

мают, становятся единомышленниками 

– эффект всегда выше.

– Какие проявления поведения детей 
должны насторожить родителей и побу-
дить их обратиться за помощью к специ-
алистам?

– Например, частые истерики, «за-

думчивость», неконтактность, реакции в 

общении. Конечно, бывает врожденный 

темперамент, но могут проявляться более 

серьезные причины, которые родители 

не всегда вовремя замечают, и упускают 

время.

– Большинство современных родите-
лей сегодня погружены в решение мате-
риальных проблем семьи, считая своим 
долгом создать определенный уровень 
жизни, причем, желательно достаточно 
высокий.

– Это естественно, в таких условиях 

мы все сегодня живем. «Погоня за день-

гами» становится опасной, если в поиске 

дополнительных заработков начинают 

страдать дети от дефицита родительского 

внимания. Ребенку в 5 лет совсем неваж-

но, сколько стоит его одежда или количе-

ство игрушек. Для него важнее внимание 

мамы или папы, время, проведенное с 

ним, разговоры. В воспитании детей не 

бывает неважного. Важно все: пример 

родителей, их активное участие в жизни 

ребенка, обучение простым и понятным 

истинам и, конечно же, время, проведен-

ное вместе с детьми, искренний интерес 

и любовь.

– Казалось бы, это должно быть по-
нятно всем. Но, как показывает практи-
ка, проблем не становится меньше?

– Специалисты выдают свои рекомен-

дации, но их выполнять каждый день – 

огромный, связанный с самоконтролем, 

осознанностью родительский труд. Не 

только знать, как разговаривать с ребен-

ком, что можно говорить, а что нежела-

тельно, но и постоянно следовать реко-

мендациям. Таким образом, родителям 

приходится вначале серьезно работать 

над собой, чтобы потом постоянно помо-

гать детям.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Ïðèîðèòåòû âîñïèòàíèÿ
Юлия Дегтенко – лауреат регионального этапа конкурса 
«Педагог-психолог»

Благодаря четким оперативным 

действиям ЛПС-II типа Зиминского 

участка Карымского филиала Лесхо-

за Иркутской области удалось пре-

дотвратить распространение огня и 

избежать перехода лесного пожара 

на территорию населенного пункта. 

Предполагаемая причина возникно-

вения пожара – по вине местного на-

селения.

Зиминское лесничество призыва-

ет соблюдать несколько важных пра-

вил. Ни в коем случае не жгите траву. 

Кроме того, что это вредно для рас-

тений и животных, такие палы могут 

быть опасны и для людей. Не разво-

дите костры, не оставляйте горящий 

огонь без присмотра. Тщательно ту-

шите окурки и горелые спички перед 

тем, как выбросить их. 

Если вы заметили пожар — не про-

ходите мимо! Начинающую гореть 

траву вы сможете потушить самосто-

ятельно. Собираясь в лес на отдых 

или в турпоход, берите с собой топор, 

складную лопату и ведро. Почувство-

вав запах дыма, подойдите ближе 

и определите, что горит. Заливайте 

огонь водой из близлежащего водо-

ема, засыпайте землей. Используйте 

для тушения пучок веток от деревьев 

лиственных пород длиной 1,5-2 ме-

тра, мокрую одежду, плотную ткань. 

Наносите ими скользящие удары по 

кромке огня сбоку, в сторону очага 

пожара, как бы сметая пламя. При-

жимайте ветви при следующем ударе 

по этому же месту и, поворачивая их, 

охлаждайте таким образом горючие 

материалы. Затаптывайте небольшой 

огонь ногами, не давайте ему переки-

нуться на стволы и кроны деревьев. 

Золотое правило номер один: никогда 

нельзя оставлять костер без присмо-

тра!

Строго соблюдайте все правила 

пожарной безопасности.

Потушив пожар, не уходите до тех 

пор, пока не убедитесь, что огонь не 

разгорится снова.

О месте пожара необходимо сооб-
щить по телефонам в лесопожарный 
Центр или в Зиминское лесничество: 
8-800-100-94-00; 8(391) 290-50-71; 
8(395)-54-3-14-34.

При установлении 3 и выше клас-

сов пожарной опасности в лесах в за-

висимости от условий погоды вводит-

ся ограничение пребывания граждан 

в лесах и въезд в них транспортных 

средств.

Информацию о классе пожарной 

опасности можно узнать на офици-

альном сайте Министерства Иркут-

ской области.

Граждане, нарушающие запрет на 

посещение лесов, будут привлечены к 

административной ответственности, 

установленной статьей 8.32. КоАП 

Российской Федерации.

По информации 
Зиминского лесничества 

Çàðåãèñòðèðîâàí ïåðâûé 
ëåñíîé ïîæàð
28 апреля 2021 года на расстоянии 2-х километров от деревни 
Нижнечиркино был зарегистрирован первый лесной пожар на площади 1 га.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 5

№
 1

9 
(4

21
)  

12
.0
5.
20
21

Сегодня очевидцев боевых 

действий в нашем городе оста-

лось трое, их имена и судьбы 

стали легендой – Валентин Гри-

горьевич Смолянюк, Валентина 

Яковлевна Егорова, Михаил Ни-

колаевич Судариков. Мэр Зимы 

Андрей Николаевич Коновалов 

с делегацией журналистов, Со-

вета ветеранов, представите-

лей местного отделения партии 

«Единая Россия» отправляются 

в знакомый маршрут – по до-

машним адресам ветеранов. 

Передвигаться по городу боль-

шинству из наших героев в силу 

возраста и самочувствия не 

приходится. Но близкие знают, 

что Победный Май несмотря на 

все недуги, поднимает в солда-

тах 1945-го года воинственный 

дух, прибавляет жизненных сил. 

И встреча гостей долгожданна и 

трогательна.

Валентин Григорьевич Смо-

лянюк встречает мэра словами: 

«Как я рад, Андрей Николаевич, 

что не забываете нас, ветеранов! 

Промокли все на дожде – сей-

час согреетесь!». И действитель-

но мы моментально согрелись, 

попав под обаяние Валентина 

Григорьевича. Мужчины обме-

нялись рукопожатиями, и глава 

города передал приготовленные 

городом и губернатором Иркут-

ской области цветы, подарки. 

Пожелание здравствовать Дол-

гие Лета и встретить 80-летие 

Победы с таким же настроем, 

как сегодня, звучат со всех сто-

рон. Для всей делегации миссия 

по-особенному важна. Все, что 

сегодня делает мэр города Ан-

дрей Коновалов, председатель 

Городского Совета ветеранов – 

Игорь Недзвецкий, заместитель 

мэра Алексей Гудов, представ-

ляя зиминское отделение пар-

тии «Единая Россия», – это при-

мер отношения муниципалитета 

от лица всех зиминцев, актива, 

общественности к самым ува-

жаемым и почетным жителям 

города – ветеранам войны. Каж-

дый из наших героев прошел 

нелегкий путь дорогами войны, 

восстановления страны, чтобы 

рождались дети, развивался и 

процветал наш город. Валенти-

на Григорьевича отличает ак-

тивная гражданская позиция, 

он не упускает момента в свои 

преклонные годы участвовать 

в значимых событиях города, в 

воспитании молодежи и школь-

ников в духе патриотизма и люб-

ви к Родине. И не так давно стал 

звездой соцсетей, читая стихи 

Евтушенко, делясь воспомина-

ниями о своем героическом по-

колении. 

Валентин Григорьевич Смо-

лянюк, Почетный гражданин 

города Зимы, родился в семье 

машиниста локомотивного 

депо. Работал киномехаником, 

учетчиком на хлебозаводе. А в 

1944 году, когда ему исполни-

лось 17 лет, был призван в ар-

мию. Стал курсантом полковой 

школы артиллеристов младших 

командиров, а в июле 45-го полк 

в полном составе был направ-

лен на Забайкальский фронт 

на войну с Японией. Вернулся 

домой после демобилизации в 

1951 году в звании капитана за-

паса.

– День Победы я отмечаю 

все 76 лет, – рассказывает 

Валентин Григорьевич, – как 

главный праздник моей жизни, 

и таким святым он является не 

только для меня, но и для всего 

нашего народа. Если бы народ 

не сплотился, не мобилизовал-

ся, не было бы Дня Победы. Все 

было отдано для того, чтобы 

наша страна победила заклято-

го врага – фашистскую Герма-

нию. Мы этого добились огром-

ной ценой. Наши горожане при-

выкли трудиться, хочу сказать, 

что сибиряки в большей степени 

помогли фронту, чем кто-то дру-

гой. И именно зиминцы работа-

ли не покладая рук для обеспе-

чения фронта: сеяли, убирали 

урожай, трудились в колхозах и 

на станции, на лесозаводе и дру-

гих предприятиях. Все вынесли 

на своих плечах женщины, ста-

рики и дети в тылу, бойцы на пе-

редовой и в партизанских отря-

дах. Спасибо всем тыловикам, 

кто помогал фронту! Я желаю 

всем горожанам здоровья, что-

бы больше никогда такой войны 

не было, чтобы мы жили мирно 

и трудились на благо Отечества!

Как добрых друзей встрети-

ла главу города и его команду 

Валентина Яковлевна Егорова. 

Она приняла поздравления Ан-

дрея Николаевича со слезами 

на глазах и с благодарностью 

вспомнила о недавно вручен-

ной ей городом памятной ме-

дали, которую по предложению 

руководителя администрации 

впервые учредили в Зиме для 

старшего поколения, пережив-

шего детство и молодость, опа-

ленные Великой Отечественной 

войной.

Совсем юной, после окон-

чания военного училища, Ва-

лентина Яковлевна служила в 

недействующей армии на аэро-

дроме Оймякон. Специально по-

строенная в считанные месяцы 

авиабаза служила для приема и 

отправки самолетов, обороняв-

ших наши войска, города и села. 

Не будучи на передовой, она 

служила в условиях военного 

времени и жила по армейским 

законам, когда дни и ночи были 

подчинены главному – Победе. 

Об окончании войны она узна-

ла лишь на следующий день, 

10 мая. Как говорит сама Ва-

лентина Яковлевна, День Побе-

ды – самый великий праздник в 

России, и самая ценная для нее 

награда – это медаль «За Побе-

ду над Германией». 

В гостях у фронтовика, Ми-

хаила Николаевича Сударико-

ва, мэр города и вся делегация 

после взаимных поздравлений 

с праздником 76-ой годовщины 

Победы, фотографируется на па-

мять. Подвиг семнадцатилетне-

го паренька, уроженца Москов-

ской области, прибывшего на 

фронт для пополнения войско-

вого состава потрясает мирных 

гражданских. Боевое крещение 

в 17 лет! Первый бой в роте ав-

томатчиков под городом Витеб-

ском. Как вспоминает Михаил 

Николаевич: «Рота была около 

90 человек. Два раза сходились 

мы с врагом на сопке, бились за 

каждую пядь родной земли, враг 

рвался к Москве. Высотку отсто-

яли, а в живых нас осталось все-

го пятнадцать…». За храбрость и 

мужество Михаил Николаевич 

дважды награжден медалью 

«За отвагу». Рядовой-автомат-

чик стал участником многих 

сражений, в числе которых и 

легендарная операция «Багра-

тион». В Восточной Пруссии был 

тяжело ранен, госпитализиро-

ван и даже в медсанбате он от-

чаянно переживал, что не может 

по состоянию здоровья вернуть-

ся в строй. За свой боевой путь 

наш герой отмечен медалями и 

орденами, многочисленными 

трудовыми наградами, грамота-

ми и благодарностями от руко-

водства за отличную работу на 

производстве.

Неожиданный и приятный 

момент встречи – сыновья соци-

ального работника, которая по-

могает справляться ветерану по 

дому, поздравили и прочитали в 

подарок стихи для фронтовика.

Михаил Николаевич до сих 

пор мужественно справляется с 

болезнью и нашел в себе силы 

рассказать присутствующим о 

войне, поздравить земляков с 

Днем Победы и дать напутствие 

молодежи – никогда не забывать 

о поколении, которое прошло все 

испытания войны. Сегодня чув-

ствовать внимание и поддержку 

города, его жителей, как тогда, 

под Витебском, помогает вести 

незримый бой с душевными и 

физическими ранами войны.

Андрей Коновалов с делега-

цией переезжают из микрорайо-

на Ангарского на улицу Заозер-

ную. Кто и когда бы не приехал 

навестить Анатолия Николаеви-

ча Амосова с супругой – корен-

ной сибиряк из Качуга трудится 

на усадьбе. У него большой дом 

и привычки большого тружени-

ка. Так повелось, что рядовой 

минного тральщика, устраняв-

шего последствия – неразорвав-

шиеся боевые мины и снаряды 

в Тихом океане, на морских про-

сторах Дальнего Востока, ни-

когда не боялся смотреть труд-

ностям в лицо. Единственный 

зиминец, чье служение Родине 

приравнено к участию в боевых 

действиях. Четыре года службы 

в электромеханической бое-

вой части сказываются спустя 

десятилетия, у ветерана болят 

ноги, сдает здоровье. Городской 

совет ветеранов внес предло-

жение обеспечить заслуженно-

го зиминца благоустроенной 

квартирой, Андрей Коновалов 

пообещал решить этот вопрос 

положительно. У Анатолия Ни-

колаевича воевал отец и пяте-

ро его братьев, и все вернулись 

домой с фронта. 9 мая 1945 года 

наш герой встречал Победу на 

Родине, в Зиму переехал уже в 

90-е годы, и сегодня праздник 

радости и скорби он отметит в 

кругу близких людей. Победа 

подарила ему возможность про-

должить род Амосовых, создать 

семью, родить и воспитать пя-

терых дочерей, трое из которых 

живут в нашем городе.

Одна, достойная внимания, де-

таль состоявшихся встреч. В руках 

у главы города в этом году был 

необычный презент для виновни-

ков праздника – это фронтовой 

солдатский вещмешок, который 

был настолько тяжел, что все ве-

тераны шутили – наверное, в нем 

самое незаменимое для сибиря-

ка – сало и картошка. На деле ока-

залось иначе – памятная кружка 

и фляжка в качестве неизменных 

солдатских атрибутов, а прочее – 

всякие вкусности для празднично-

го стола. Подарок города пришел-

ся по душе ветеранам.

Все поздравления, которые 

мэр города провел на дому у 

участников войны, прошли в 

атмосфере теплого и дружеско-

го общения, и принесли немало 

волнительных и незабываемых 

минут.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото из архива «НПП» 

ЖИВИ И ПОМНИ 1945-Й

❘ Сегодня очевидцев боевых действий 

в нашем городе осталось трое.

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû
Еще несколько лет назад в Зиме проживало 
20 участников Великой Отечественной войны. 
На праздничный прием мэра города в честь Великой 
Победы они собирались единой фронтовой семьей. 
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Современная школа нацелена 
на реальное развитие ребенка в 
обучении. Это невозможно без 
формирования у школьника на-
выков самообразования, саморе-
ализации и создании устойчивой 
мотивации к учению. Чтобы спо-
собствовать саморазвитию твор-
ческой личности обучающихся, в 
школе создают условия, от заня-
тия искусством до выполнения 
научных работ и исследователь-
ских проектов. Все это ориентиру-
ет на создание среды для дости-
жения выпускниками повышенно-
го уровня образованности. 

21 апреля в двадцать шестой 
школе прошел необычный учеб-
ный День науки и технологий, в 
год, объявленный президентом 

РФ Владимиром Путиным.
Все ребята, с первого по один-

надцатый классы, прочувствова-
ли атмосферу праздника. С ранне-
го утра в вестибюле школы играла 
музыка. Ребят встречали ученые, 
которые подняли праздничное на-
строение и указали на план прове-
дения данного мероприятия. 

Учителя-предметники подго-
товили захватывающие представ-
ления своих наук с демонстраци-
ей эффективных опытов, экспери-
ментов, новых электронных при-
ложений, игр, которые вызвали у 
школьников интерес к изучению 
предметов, потребность в откры-
тиях и ответах на многочислен-
ные вопросы. 

Каждый класс после чет-

вертого урока в сопровождении 
кураторов и старшеклассников 
должен был посетить три стан-
ции. Надо отметить, научных 
станций всего было девять. На 
практическую работу «В мире 
живых клеток» отправились все 
седьмые классы. Какие пище-
вые добавки есть в нашем пита-
нии изучал 9 «В» класс. Классы 
8 «А», 7 «Б» и 7 «В» участвовали 
в исторической викторине «Своя 
игра». «Магию чисел», матема-
тические фокусы, логические 
задачи и интересные способы 
умножения осваивали 7 «В», 
8 «А» и 8 «А» классы. С правами 
потребителя на информацию че-
рез использование приложения 
«Честный знак» с большим удо-
вольствием знакомились все ше-
стые классы и 9 «А», 9 «Б». Далее 
у шестиклассников началось пу-
тешествие по материкам Земли, 
затем они знакомились с химиче-
скими реакциями. С удовольстви-
ем 5 «А», 4 «В» и 4 «Б» классы раз-
гадывали тайны старого компаса, 
после чего переключились на от-
гадывание ребусов и решение ло-
гических задач. Все девятикласс-
ники нашли ответ на простую 
истину: «Учеными не рождаются, 
учеными становятся». Рассматри-
вали деньги, узнавали защиту от 
подделок все третьеклассники, 
3 «Б» научился окрашивать пас-
хальные яйца новым способом с 

помощью риса и пищевых краси-
телей.

Восторг детей от проведения 
праздника был огромным. Меро-
приятие понравилось всем уча-
щимся, что показала рефлексия в 
конце дня. С уверенностью можно 
сказать, что сегодняшний День 
науки и технологий станет тради-
ционным мероприятием школь-
ной жизни.

Как известно, наука являет-
ся основной движущей силой 
прогресса, важнейшим ресурсом 
развития национальной эконо-
мики, медицины, образования и 
социальной сферы. От достиже-
ний ученых напрямую зависят 
не только экономический рост и 
создание новых высокопроизво-
дительных рабочих мест, но и ка-
чество жизни миллионов людей. 
Российские ученые продолжают 
славные традиции — развивают 
самые перспективные направ-
ления в науке, разрабатывают 
новейшие технологии, обучают 
учеников. Правительство страны 

уделяет особое внимание под-
держке науки и развитию сектора 
научных разработок, в том числе 
и молодых исследователей.

Еще одним дополнением ме-
роприятия стали информацион-
ные стенды. На первом этаже 
оформлена выставка детских ри-
сунков «Изобретения XXI века». 
Второй стенд посвятили выдаю-
щимся ученым с мировым име-
нем «Жизнь, отданная науке». 

В фотографиях, сделанных 
в этот день, отражается каждая 
станция, где побывали ребята в 
День науки и технологий, их пер-
вые шаги в новом для нашей шко-
лы направлении увлекательной 
учебной деятельности, совмещен-
ной с радостью научных откры-
тий. Мероприятия такого плана 
дают возможность заинтересо-
вать широкий круг учеников и по-
пуляризовать научные знания.

Татьяна МОШЕНЕЦ,

 зам. директора по УВР 

школы № 26 

Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì
День науки и технологий в зиминской школе № 26.

На подобных конкурсах происходит 
сочетание классических  традиций музы-
кальной педагогики и новейших возмож-
ностей цифровых технологий для повыше-
ния эффективности и познавательности 
учебного процесса.

Но самое главное – конкурсы помога-
ют выявлять и поощрять учащихся, обла-
дающих  творческими способностями по 
таким музыкальным дисциплинам, как 
сольфеджио и музыкальная литература.

В номинации «Музыкальная литерату-
ра» конкурс проводился в два тура: I тур – 
музыкальная викторина (20 музыкальных 
фрагментов по творчеству зарубежных и 
русских композиторов), II тур – письмен-
ный опрос (25 вопросов).

В номинации «Сольфеджио» 
I тур – музыкальный диктант и слуховой 
анализ, II тур – письменная работа, вклю-
чающая построение и определение эле-
ментов музыкального языка, задания на 
выявление интонационной логики, ориен-
тирование в жанрах, стилях и музыкаль-
ной форме.

Нашу музыкальную школу на конкурсе 

представляли Ярослав Опарин (номина-
ция «Музыкальная литература»), препода-
ватель Ирина Александровна Шиверская, 
и Илья Волокитин (номинация «Сольфед-
жио»), преподаватель Екатерина Алексан-
длровна Матушкина.

Ребята показали высокий про-
фессиональный уровень, справи-
лись со всеми заданиями, а Ярос-
лав Опарин стал победителем – 
Лауреатом I степени – в своей номинации. 
Это не первая его победа на творческом 
конкурсе. В феврале 2021 г. Ярослав стал 
Лауреатом I степени на Байкальском меж-
дународном АРТ-фестивале «Vivat, талант!» 
в номинации «Творческая лаборатория 
(музыкально-теоретическая подготовка)», 
направление «Зарубежная музыкальная 
литература».

Желаем дальнейших успехов учащим-
ся и преподавателям и покорения новых 
творческих вершин.

Ирина ШИВЕРСКАЯ, 

директор Детской 

музыкальной школы 

«Êàìåðòîí» îïðåäåëèë 

òàëàíòëèâûõ ìóçûêàíòîâ
25 апреля в городе Нижнеудинске проходил 
Региональный конкурс «Камертон» 
по музыкально-теоретическим дисциплинам 
среди учащихся детских музыкальных школ.

«Þíûå èññëåäîâàòåëè» 
ïàòðèîòè÷åñêèõ òåì

Итоги IV городской учебно-практической конференции

С 14 до 26 апреля проведена IV го-
родская учебно-практическая конфе-
ренция» Юный исследователь» по теме: 
«Мы этой памяти верны», посвященной 
76-летию Победы. 

Участниками конференции стали 6 
школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 4-9 классов в 
возрасте от 10 до 15 лет. Школьники вы-
бирали тему проекта по одному из пяти 
направлений: «Города-герои», «Дети – 
герои Великой Отечественной войны»; 
«Мой прадед – герой (участник) Великой 
Отечественной войны», «Зиминцы – ге-
рои (участники) Великой Отечественной 
войны», «Памятники Великой Отече-
ственной войны в России, посвященные 
мужеству и героизму советских солдат». 
Защита проекта осуществлялась в он-
лайн формате. Кроме этого, участники 
конференции предоставили результат 
своего исследования в виде альбома, 
книжки-малышки, книжки-раскладушки 
и т.д. 

По итогам публичных выступлений 
всех участников конференции члены 
жюри подвели итоги, определили по-
бедителей и призеров в каждом из за-
явленных направлений.Победителем 

по направлению: «Мой прадед – герой 
(участник) Великой Отечественной во-
йны» стал Андрей Пиногоров, ученик 
4 «Д» класса школы № 9. В номинации 
«Зиминцы – герои (участники) Великой 
Отечественной войны» – Виктор Мишу-
ков, ученик 4 класса школы № 8. Призе-
рами учебно-практической конференции 
«Юный исследователь» по теме «Горо-
да-герои» стал Игорь Шевчук, ученик 6 
«Д» класса школы № 9. По направлению 
«Зиминцы – герои (участники) Великой 
Отечественной войны» – Галина Матве-
енко, ученица 9 «Д» класса школы № 9.

Дарье Останиной, ученице 5 класса 
и Алексею Пятунину, ученику 4 класса 
средней школы № 1 вручены свидетель-
ства об участии в учебно-практической 
конференции «Юный исследователь». 
Учителям, подготовившим победителей 
и призеров учебно-практической конфе-
ренции, объявлена благодарность. 

Поздравляем победителей и призе-
ров учебно-практической конференции 
и желаем им успехов!

Лариса САДОВСКАЯ,

 ведущий специалист Комитета 

по образованию администрации 

ЗГМО 
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В этом году наша страна от-

мечает 76-ю годовщину Великой 

Победы советского народа над 

фашистской Германией в Вели-

кой Отечественной войне. 

На территории нашей вось-

мой школы стоит памятник сол-

дату, защитнику нашей Родины. 

Зиминцы мало знают о нем, по-

этому нам хочется поделиться 

историей мемориала, которая 

бережно хранится в школьном 

музее.

Великая Отечественна война 

1941-1945 годов затронула и наш 

город. Многие тогда уходили на 

фронт. Почти каждая семья про-

вожала отца, мужа, брата, сестру. 

Не прошла война и мимо нашего 

Лесопильно-деревообрабатыва-

ющего ордена трудового Крас-

ного знамени комбината. ЛДК 

тогда был очень большим пред-

приятием, на котором трудились 

2400 человек. Работали в три 

смены. Было 13 цехов по обра-

ботке древесины. Материал шел 

на экспорт в Грузию, Азербайд-

жан, Японию. Многие рабочие 

ушли на фронт добровольцами 

и не все вернулись домой в свои 

семьи.

По инициативе комсомоль-

ской организации в 1968 году 

было принято решение: в па-

мять о солдатах, не пришедших 

с войны, установить памятник. 

Комсомольцы совместно с ра-

бочими собирали деньги. Для 

обелиска была выбрана площад-

ка напротив комбината ЛДК, на 

пересечении двух улиц: Борцов 

революции и Окинской. Вокруг 

памятника были посажены пер-

вые тополя. Комсомольцы ЛДК 

и учащиеся школы № 8 взяли 

шефство над обелиском сол-

дату-герою. Рядом находилась 

библиотека комбината, заведо-

вала которой Любовь Ивановна 

Юшкова. У обелиска проходили 

дни памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне, уроки му-

жества, возлагали венки, кото-

рые учащиеся школы № 8 делали 

своими руками. 

В 1985-1986 годах на собра-

нии парткома комбината, пред-

седателем которого был Миха-

ил Федорович Лобанов, решили 

вместо гранитно-мраморного 

обелиска поставить «Солда-

та-героя». Памятник привезли с 

Урала, из Челябинской области. 

Шефство над памятником про-

должили учащиеся и педагоги 

школы. 

В 2001 году было сильное 

наводнение. Грунтовые воды 

подтопили памятник, в результа-

те чего был нарушен его фунда-

мент. 

По инициативе Совета вете-

ранов и директора образователь-

ного учреждения № 8 Натальи 

Юрьевны Гузенко в 2005 году в 

честь 60-летия Победы памятник 

«Солдату-герою» был перевезен 

на территорию школы. Табличку 

с фамилиями погибших солдат 

изготовили в локомотивном 

депо станции Зима.

У памятника и сейчас прохо-

дят дни памяти героям Великой 

Отечественной войны, встречи с 

тружениками тыла и ветеранами, 

чье детство выпало на военное 

время. Постоянными гостями на 

наших встречах и мероприятиях 

были Иван Павлович Прядко, 

участник и ветеран войны, и его 

супруга Анна Михайловна, также 

Александр Алексеевич Бухаров, 

участник и ветеран войны, писа-

тель-краевед, автор книг «Зимин-

ская быль», «Листая старые под-

шивки», «В Зиме наши корни». 

Александр Алексеевич и Иван 

Павлович – выпускники школы 

№ 8, они сидели за одной партой, 

их вместе призвали на фронт, 

они дошли до Берлина.  

Изучая историю памятника 

«Солдату-герою», который стоит 

во дворе нашей школы, я слов-

но перелистал страницы книги 

жизни нашего города, где име-

на людей – это имена героев. А 

долг живых – не забывать о той 

страшной войне, и тех, кто спа-

сал Родину, не жалея себя.

Виктор МИШУКОВ, 

учащийся 4 «Г» класса 

школы № 8 

«Ñîëäàò-ãåðîé»
Ученики и педагоги восьмой школы шефствуют над памятником.

Воспитатели подготовитель-

ной группы № 1 организовали 

встречу с Анной Николаевной 

Татарской, которая пережила 

годы Великой Отечественной 

войны в детстве. В этом году 

по инициативе Андрея Нико-

лаевича Коновалова, главы 

администрации города Зимы, 

Анна Николаевна была одной 

из тех, кому вручили памятную 

медаль «Дети войны».

О войне написано немало 

повестей, рассказов, песен и 

стихов, книг. Но, пожалуй, ни-

когда не наступит время, когда 

можно будет сказать: доста-

точно, все уже сказано. Анна 

Николаевна, которой во время 

войны было 8 лет, вспоминает: 

«За несколько дней до того, как 

мы узнали, что началась война, 

моя мама утром выглянула в 

окно и, увидев вдалеке огнен-

ный столб, прошептала, что бу-

дет война. То ли привиделось 

это ей, то ли было на самом 

деле, но ей тогда никто не по-

верил…».

...Началась война. Многие 

жители городов и деревень ухо-

дили на фронт. В первые дни 

войны ушли воевать ее отец 

Бухаров Николай, брат Васи-

лий, сестра Анисья. С матерью 

осталось пять детей, мал мала 

меньше. Надо было как-то вы-

живать. 

Тяжело было в деревнях. 

Всю работу делали женщины и 

дети. Заготавливали корм кол-

хозному скоту, зимой возили 

сено на телегах. Руки пример-

зали к вилам. Морозы лютые 

были, птички на лету замерза-

ли. Кушать было нечего, хотя 

были в хозяйстве и куры, и две 

коровы, и шесть овец. Отда-

вали все на фронт солдатам: 

яйца, молоко, хлеб, масло, если 

резали корову отдавали шкуру 

на одежду солдатам, ничего 

себе не оставляли, ведь где-то 

там защищают Родину близ-

кие люди. А сами голодали, 

вспоминает Анна Николаевна: 

«Рады были мелкой сырой кар-

тошке. Потрем ее об одежду и 

едим, песок скрипит на зубах, 

но казалась картошка вкусной. 

Из гнилого картофеля хлеб пек-

ли. Летом питались черемшой, 

крапивой, лебедой». 

Родных Анны Николаевны 

обошла фашистская пуля, и все 

вернулись домой невредимы-

ми.

Рассказ, пережившей годы 

войны девочки, тронул до слез 

воспитанников детского сада. 

Они сочувствовали и сопере-

живали старенькой женщине, 

которая со слезами на глазах 

рассказывала ребятам о своем 

тяжелом детстве.

Дети подготовили и расска-

зали стихи, вручили сладкий 

подарок и все вместе спели 

песню «День Победы».

Такие мероприятия расши-

ряют знания детей о Великой 

Отечественной войне, воспи-

тывают чувство гордости и 

уважения к прошлому своего 

Отечества, воспитывают чув-

ство патриотизма и уважение к 

пожилым людям.

Марина ГУНАЗА, 

 воспитатель
 Детского сада № 15 

Âñòðå÷à ñ äåòüìè âîéíû
В детском саду № 15 в преддверии празднования 
Дня Победы прошло мероприятие, посвященное 
Великому празднику.

❘ Комсомольцы ЛДК и учащиеся школы № 8 взяли шефство 

над обелиском солдату-герою.
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Стена  памятиСтена  памяти

Мыморев А.Г.Мыморев А.Г.

Кравченко А.А.Кравченко А.А.

Кашперова Е.И.Кашперова Е.И.

Гуральников Н.Е.Гуральников Н.Е.

Егунов А.В.Егунов А.В.

Корнилов П.И.Корнилов П.И.

Егунов Н.В.Егунов Н.В.

Мефодьев М.П.Мефодьев М.П.

Мыморев В.Г.Мыморев В.Г. Очередных Л.Д.Очередных Л.Д. Петров А.Х.Петров А.Х. Репников П.Ф.Репников П.Ф.

Рютин П.Г.Рютин П.Г.

Федоров И.Е.Федоров И.Е. Федорович А.И.Федорович А.И. Тищенко П.М.Тищенко П.М.Фидиков Ф.В.Фидиков Ф.В. Чащин М.Л.Чащин М.Л.

Тирских И.Д.Тирских И.Д.Савченко А.А.Савченко А.А. Сапегин Ф.Е.Сапегин Ф.Е. Сергеев П.М.Сергеев П.М.

Гуральников С.Н.Гуральников С.Н.

Более сорока новых имен и фотографий добавилось Более сорока новых имен и фотографий добавилось 

в этом году на Аллее Славы в городском Парке Побе-в этом году на Аллее Славы в городском Парке Побе-

ды. Обновлены не только стенды, которые наглядно ды. Обновлены не только стенды, которые наглядно 

иллюстрируют Армию сибирских воинов, защищавших иллюстрируют Армию сибирских воинов, защищавших 

нашу страну во время Великой Отечественной войны, нашу страну во время Великой Отечественной войны, 

но и восстановлены неизвестные страницы городской но и восстановлены неизвестные страницы городской 

истории. На страницах еженедельника под рубрикой истории. На страницах еженедельника под рубрикой 

«Стена Памяти» традиционно размещаем снимки, «Стена Памяти» традиционно размещаем снимки, 

присланные нашими читателями из домашних архи-присланные нашими читателями из домашних архи-

вов. Поколение мужественных людей, не щадивших вов. Поколение мужественных людей, не щадивших 

свои жизни ради мира, стало примером для потомков. свои жизни ради мира, стало примером для потомков. 

Пусть огонь Памяти горит не угасая, 27 миллионов Пусть огонь Памяти горит не угасая, 27 миллионов 

жизней унесла Великая Отечественная война. Зимин-жизней унесла Великая Отечественная война. Зимин-

цы, помните! цы, помните! 



Продам Продам 
картофелькартофель..  

Тел.: 8-902-175-88-83.Тел.: 8-902-175-88-83.

НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА

№ 19 (421)
12 мая 

2021 года

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

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

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

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

ПРОДАЖА

    В с. Кимильтей В с. Кимильтей 
продается земельный продается земельный 

участок (11 соток),  участок (11 соток),  
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 
Тел.: 8-902-544-28-58.Тел.: 8-902-544-28-58.

ПОКУПКА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

РАБОТА

Продается Продается 
благоустроенный дом благоустроенный дом 

по ул. Ленинградской (7 х 8)по ул. Ленинградской (7 х 8)
с хорошим ремонтом. с хорошим ремонтом. 

Участок 7 соток, имеются Участок 7 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, баня, гараж, летняя кухня, баня, 
стайка, птичник, парник, стайка, птичник, парник, 

теплица. Рядом остановка, теплица. Рядом остановка, 
поликлиника, магазины, поликлиника, магазины, 

школа, детский сад. школа, детский сад. 
Форма расчета любая. Форма расчета любая. 

Тел.: 8-950-114-49-62.Тел.: 8-950-114-49-62.

В муниципальное 
учреждение 

требуется маляр 
без в/п. 

Контактный тел.: 
8(908)65-45-422.

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

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

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

предоставляет во временное пользование технические средства 

реабилитации (костыли, трость опорная, трость тактильная, 

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

столик для инвалидной коляски, стул для душа, ступенька для 

ванны, противопролежневый матрас) 

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

режим работы: 9.00-18.00, 

перерыв с 13.00-14.00 (понедельник – пятница). 

Услугами пункта проката могут воспользоваться 

все нуждающиеся граждане. 

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

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 

требуется водитель кат. Д 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Тел.: 8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.
В муниципальное 

учреждение 
требуется 

электрогазосварщик 
без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

АРЕНДА

Сдам в аренду Сдам в аренду 

1-комнатную квартиру 1-комнатную квартиру 

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

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

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

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

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Изготавливаем деревянные 
окна, двери и другое. 
Тел.: 8-950-07-09-547. 

№ 94

УСЛУГИ

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффек-

тивный способ предотвращения 

коронавирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 

60 лет, и вы не можете самосто-

ятельно записаться на вакцина-

цию через единый портал Госус-

луг, пожалуйста, обратитесь в лю-

бой удобный для вас прививоч-

ный пункт для предварительной 

записи.

Вакцинация проводится: 

– в будние дни – с 8 до 

20 часов, 

– в субботу – с 9 до 18 часов,

– в воскресенье и празднич-

ные дни – с 9 до 16 часов.
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гараж капитальный в районе Гидролиз-Гараж капитальный в районе Гидролиз-
ного, имеется подвал. ного, имеется подвал. 
Тел.: 8-950-08-66-138. Тел.: 8-950-08-66-138. 

Гараж капитальный в кооперативе Гараж капитальный в кооперативе 
«Старт» за м-ном Ангарским. «Старт» за м-ном Ангарским. 
Тел.: 8-950-143-78-35. Тел.: 8-950-143-78-35. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира на 2 этаже 2-комнатная квартира на 2 этаже 
(ул. Ангарская, 1 «А»). Срочно! (ул. Ангарская, 1 «А»). Срочно! 
Тел.: 8-950-104-21-63. Тел.: 8-950-104-21-63. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатная благоустроенная квар-
тира в 4-квартирном брусовом доме 
(с. Ухтуй). Есть ГВС, ХВС, отопление, 
земельный участок. Возможен вариант 
обмена. 
Тел.: 8-950-065-10-57. 

3-комнатная квартира в Саянске на 
3 этаже, окна выходят на две стороны. 
Тел.: 8-950-106-99-45. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом в центре города. Жилая площадь Дом в центре города. Жилая площадь 
77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 
желанию печное). Вода централизова-желанию печное). Вода централизова-
на. Участок 7 соток, имеются летний на. Участок 7 соток, имеются летний 
дом, стайка, баня, гараж, насаждения. дом, стайка, баня, гараж, насаждения. 
Срочно! Тел.: 8-950-114-49-62.Срочно! Тел.: 8-950-114-49-62.

Дом 2-квартирный, благоустроенный Дом 2-квартирный, благоустроенный 
(ул. Российская). Имеются гараж, баня, (ул. Российская). Имеются гараж, баня, 
теплица, 6 соток земли. теплица, 6 соток земли. 
Тел.: 8-950-135-21-67. Тел.: 8-950-135-21-67. 

Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), 
место сухое. Имеются водопровод, вы-место сухое. Имеются водопровод, вы-
гребная яма, водонагреватель, подвал, гребная яма, водонагреватель, подвал, 
подполье, отопление печное и бойлер, подполье, отопление печное и бойлер, 
баня. Тел.: 8-908-666-35-78. баня. Тел.: 8-908-666-35-78. 

Дом по ул. Бограда, 128. Дом по ул. Бограда, 128. 
Тел.: 8-904-130-58-81.Тел.: 8-904-130-58-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДДача на Нижнем Хазане 15 соток (р-н ача на Нижнем Хазане 15 соток (р-н 
пионерского лагеря), в лесу. Есть дом, пионерского лагеря), в лесу. Есть дом, 
баня, хозпостройки. баня, хозпостройки. 
Тел.: 8-902-175-86-18. Тел.: 8-902-175-86-18. 

ДДача на Нижнем Хазане в ача на Нижнем Хазане в 
садоводстве «Светофор», 6 соток садоводстве «Светофор», 6 соток 
и участок под картофель 10 соток, и участок под картофель 10 соток, 
недорого. Тел.: 8-908-653-50-36. недорого. Тел.: 8-908-653-50-36. 

ДДача на Нижнем Хазане (район ача на Нижнем Хазане (район 
пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, 
есть дом, баня, постройки. есть дом, баня, постройки. 
Тел.: 8-902-175-86-18. Тел.: 8-902-175-86-18. 

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ВТОРНИК, 18 МАЯ

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 "Ничто не 
случается дважды". 
(16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 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 "Ничто не 
случается дважды" 
(16+) 
22.30 Т/с "Гурзуф" 
(16+) 
23.25 Время покажет 
(16+) 
01.35 Модный 
приговор (6+) 
03.00 
"Евровидение-2021"

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Погнали" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
13.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" (12+) 
15.00 "Колледж. Что 
было дальше" (16+) 
16.05 Т/с "Кухня" 
(12+) 
20.00 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Константин. 
Повелитель тьмы" 
(16+) 
23.20 Х/ф "Красная 
шапочка" (16+) 
01.20 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
02.20 Х/ф 
"Конченая" (18+) 
04.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
"Традиции культуры" (12+) 
(повтор от 17.05.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Совбез" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Подробности" (12+) 
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Идеальный 
шторм" (16+) 
03.45 Х/ф "Кудряшка Сью" 
(12+) 
05.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
19.55 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.00 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+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.30 "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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+)
19.35 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+)
22.15 Т/с "За час до 
рассвета" (16+)
00.25 Сегодня (16+) 
00.45 Х/ф 
"Смотритель маяка" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с 
"Охотники на 
троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.15 Х/ф 
"Привидение" 
(16+) 
11.10 А/ф "Рио" 
(0+) 
13.00 А/ф "Рио-2" 
(0+) 
15.00 Х/ф 
"Красотка" (16+) 
17.25 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Ведьмина гора" 
(12+) 
22.55 "Колледж. 
Что было дальше" 
(16+) 
00.00 Х/ф "Капкан" 
(18+) 
01.45 Х/ф "Васаби" 
(16+) 
03.30 Х/ф "Шоу 
начинается" (12+) 
04.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
(повтор от 14.05.21)
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+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Поединок" (16+) 
03.20 Х/ф "Американские 
животные" (16+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+). 
06.30 Т/с "Медвежья 
хватка" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Подозрение" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Подозрение"  (16+) 
14.40 Т/с "Бык и 
Шпиндель" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с "За час до 
рассвета" (16+) 
00.25 Сегодня (16+) 
00.45 Х/ф 
"Смотритель маяка" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.20 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.25 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.35 "Реальная 
мистика" (16+) 
13.40 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.55 "Порча" (16+) 
15.25 "Знахарка" (16+) 
16.00 Х/ф "Горизонты 
любви" (16+) 
20.00 Х/ф "Следы в 
прошлое" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни"  
(16+)
23.35 Х/ф "Следы в 
прошлое" (16+) 
00.10 Х/ф "Женский 
доктор 2" (16+) 
02.05 "Порча" (16+) 
02.35 "Знахарка" (16+) 
03.05 "Понять. 
Простить" (16+) 
04.05 "Реальная 
мистика" (16+) 
04.55 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Женщина 

его мечты" (16+) 

20.00 Х/ф "Полюби 

меня такой" (16+) 

00.15 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.10 "Порча" (16+) 

02.40 "Знахарка" (16+) 

03.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.25 "6 кадров" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

05.10 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 "Ничто не 
случается дважды" 
(16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Т/с "Гурзуф" 
(16+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.30 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Погнали" 
(16+) 
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 "Красная 
шапочка" (16+) 
13.10 Х/ф 
"Константин. 
Повелитель тьмы" 
(16+) 
15.40 Т/с "Кухня" 
(12+) 
20.00 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф "Падение 
ангела" (16+) 
23.20 Х/ф "Штурм 
Белого дома" (16+) 
04.10 Х/ф "Шоу 
начинается" (12+) 
05.35 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Подробности" (12+) 
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
(повтор от 18.05.21)  
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+) 
23.30 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Легион" (18+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
19.55 Т/с "След" 
(16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с "За час до 
рассвета" (16+) 
00.25 Сегодня (16+) 
00.45 "Поздняков" 
(16+) 
00.55 Х/ф 
"Смотритель маяка" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Сегодня 
вечером" (16+) 
23.00 Т/с "Гурзуф" 
(16+) 
00.45 Время покажет 
(16+) 
03.00 
"Евровидение-2021"

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (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 "Несмотря ни 
на что" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с 
"Фиксики" (0+) 
07.35 М/с 
"Охотники на 
троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Погнали" 
(16+) 
11.05 Х/ф "Штурм 
Белого дома" (16+) 
13.40 Х/ф 
"Падение ангела" 
(16+) 
16.05 Т/с "Кухня" 
(12+) 
20.00 Х/ф "По 
колено" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
22.55 Х/ф 
"Перевозчик-2" 
(16+) 
00.40 Х/ф 
"Перевозчик-3" 
(16+) 
02.40 Х/ф 
"Сотовый" (16+) 
04.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Город и горожане» (12+) 
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
(повтор от 19.05.21)
"Мир увлеченных" (12+)
"Детская площадка" (6+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор литературы об 
Иркутской области (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Форсаж 6" (16+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Джонни Депп, 
Кристина Риччи, Кристофер 
Уокен в фильме "Сонная 
лощина" (С субтитрами) 
(16+) 
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.45 Т/с 
"Дознаватель" (16+) 
09.30 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
19.55 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с 
"Ментозавры" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
19.35 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
22.15 Т/с "За час до 
рассвета" (16+) 
00.25 Сегодня (16+) 
00.45 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
01.15 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.45 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)
02.35 Х/ф "Беглец" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (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+) 
14.40 "Порча" (16+) 
15.10 "Знахарка" (16+) 
15.45 Х/ф "Полюби 
меня такой" (16+) 
20.00 Т/с "Добро 
пожаловать на 
Канары" (16+) 
23.30 "Секреты 
счастливой жизни" 
(16+) 
23.35 Т/с "Добро 
пожаловать на 
Канары" (16+) 
00.15 Х/ф "Женский 
доктор 2" (16+) 
02.10 "Порча" (16+) 
02.40 "Знахарка" (16+) 
03.10 "Понять. 
Простить" (16+) 
04.10 "Реальная 
мистика" (16+) 
04.55 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
07.25 "6 кадров" (16+)

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.15 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.35 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.50 "Порча" (16+) 

15.20 "Знахарка" (16+) 

15.55 Х/ф "Следы в 

прошлое" (16+) 

20.00 Х/ф "Верни мою 

жизнь" (16+) 

00.35 Х/ф "Женский 

доктор 2" (16+) 

02.30 "Порча" (16+) 

03.00 "Знахарка" (16+) 

03.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+)
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

СУББОТА, 22 МАЯ

05.10 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+) 
16.05 Мужское / 
Женское (16+) 
17.35 Вечерние 
новости 
18.15 "Человек и 
закон" (16+) 
19.20 Поле чудес 
(16+) 
20.35 Время 
21.05 Чемпионат 
мира по 
хоккею-2021. 
Сборная России – 
сборная Чехии. 
В перерывах – 
Вечерние новости 
23.40 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.35 Д/ф "Дело 
Сахарова" (16+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / 
Женское (16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Рая знает 
все!" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Я вижу твой 
голос" (12+) 
22:55 Х/ф "Не того 
поля ягода" (12+) 
02:40 Х/ф "В плену 
обмана" (12+) 
04:05 Т/с "Право на 
правду" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 "Погнали" 
(16+) 
11.00 "Колледж" 
(16+) 
12.45 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
14.35 Х/ф 
"Перевозчик-2" (16+) 
16.15 Х/ф 
"Перевозчик-3" (16+) 
18.20 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
18.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Излом 
времени" (6+) 
00.05 Х/ф "Оно" (18+) 
02.45 Х/ф 
"Привидение" (16+) 
04.20 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор литературы об 
Иркутской области (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
(повтор от 20.05.21)
Фестиваль "От чистого 
истока" (12+)
"Мир увлеченных" (12+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
Акция "Подвигу 
посвящается" (6+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+) 
23.30 Прямой эфир. Бокс. 
Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов (16+)
01.30 Х/ф "Ночной беглец" 
(16+) 
03.30 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+) 
05.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Т/с 
"Дознаватель-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Группа 
Zeta" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Группа 
Zeta" (16+) 
18.20 Т/с "Угрозыск" 
(16+) 
19.25 Т/с "След" 
(16+) 
20.15 Т/с "След" 
(16+) 
21.00 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.20 Т/с "След" 
(16+) 
23.10 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+) 
03.35 Т/с 04.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 Т/с "Лесник" 
(16+) 
07.30 "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 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" 
(12+) 
19.35 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+) 
00.15 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
02.55 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" (6+) 
11.25 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.20 Х/ф "Ковчег" 
(12+) 
15.50 Д/ф 
"Владимир Ивашов. 
Баллада о любви" 
(12+) 
16.45 Х/ф "Баллада 
о солдате" (0+) 
18.25 Сегодня 
вечером (16+) 
20.45 Время 
21.05 Чемпионат 
мира по 
хоккею-2021. 
Сборная России – 
сборная 
Великобритании 
23.40 Концерт Льва 
Лещенко (12+) 
01.15 "Наедине со 
всеми" (16+) 
02.20 "Пусть 
говорят" (16+) 
03.00 Конкурс 
"Евровидение-2021" 
Финал. Прямой эфир 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" 
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Телесериал 
 "Затмение" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Королева дорог" 
(12+) 
01:05 Наталья 
Солдатова, Марина 
Денисова, Елена 
Стеценко, Максим  
Коновалов и Андрей 
Карако в фильме 
"Слезы на подушке" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.25 А/ф 
"Зверопой" (6+)
14.35 А/ф "Шрэк" 
(6+) 
16.20 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) 
18.05 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) 
19.55 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) 
21.35 Х/ф "Отряд 
самоубийц" (16+) 
00.00 Х/ф "Оно-2" 
(18+) 
03.20 Х/ф "Сотовый" 
(16+) 
04.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф "К-9: 
Собачья работа" 
(12+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.05 "Минтранс" 
(16+) 
11.05 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.20 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
14.20 "Совбез" (16+) 
15.20 
Документальный 
спецпроект (16+) 
16.20 
"Засекреченные 
списки. Придумано 
народом: 15 
гениальных идей" 
(16+) 
18.25 Х/ф "Форсаж 
8" (16+) 
21.00 Х/ф "Морской 
бой" (16+) 
23.35 Х/ф "Чужой: 
Завет" (16+) 
04.05 Х/ф "Конан-
варвар" (16+)

06.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
06.20 Т/с 
"Детективы" (16+) 
06.45 Т/с 
"Детективы" (16+) 
07.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 
07.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
08.05 Т/с 
"Детективы" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Т/с 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
16.05 Т/с "След" 
(16+) 
17.45 Т/с "След" 
(16+) 
18.35 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 "Барс" 
(16+) 
02.45 Т/с "Барс" 
(16+) 
03.25 Т/с "Барс" 
(16+) 
04.05 Т/с "Барс" 
(16+)

06.00 "ЧП. 
Расследование" (16+) 
06.25 Х/ф "Беглец" (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
19.00 "По следу монстра" 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.10 "Секрет на 
миллион". Алла Духова 
(16+) 
00.15 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". OQJAV (16+) 
02.15 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" (16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

08.00 Х/ф 

"Референт" (16+) 

11.45 Х/ф "Зоя" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

23.15 Х/ф 

"Наседка" (16+) 

03.15 Х/ф "Зоя" 

(16+) 

06.25 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

07.15 "6 кадров" 

(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+) 

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Т/с "Добро 

пожаловать на 

Канары" (16+) 

20.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

00.10 Х/ф "Тариф на 

любовь" (16+) 

01.55 "Порча" (16+) 

02.25 "Знахарка" (16+) 

02.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

03.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

05.35 "Давай 

разведемся!" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "6 кадров" (16+)
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

07.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.55 Часовой (12+) 
08.30 Здоровье (16+) 
09.40 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других 
(12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.15 Д/ф 
"Правдивая история. 
Тегеран-43" (12+) 
16.00 "Доктора 
против интернета" 
(12+) 
17.00 Юбилейный 
вечер Юрия 
Николаева (12+) 
19.20 Победитель 
(12+) 
21.00 Время 
22.00 "Dance 
Революция". Новый 
сезон (12+) 
23.45 Т/с "Налет-2" 
(16+) 
00.45 Д/с "В поисках 
Дон Кихота" (18+) 
02.30 Модный 
приговор (6+) 
03.20 Давай 
поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / 
Женское (16+)

04:20 Худ. фильм 
"Заезжий молодец" 
(12+) 
06:00 Худ. фильм 
"Время собирать" 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" (6+) 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" (6+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:40 Т/с "Затмение" 
(12+) 
18:00 Худ. фильм 
"Нужна невеста с 
проживанием" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Х/ф "Заезжий 
молодец" (12+) 
03:15 Х/ф "Время 
собирать" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.15 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 А/ф "Шрэк" 
(6+) 
12.45 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) 
14.25 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) 
16.10 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) 
17.55 "Семейка 
Крудс" (6+) 
19.45 Х/ф "Отряд 
самоубийц" (16+) 
22.05 Х/ф "Джокер" 
(16+) 
00.40 "Стендап 
Андеграунд" (18+) 
01.40 Х/ф "Оно" (18+) 
04.00 Х/ф "Дневник 
памяти" (16+) 
05.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
09.05 Х/ф "Без 
лица" (16+) 
11.40 Х/ф "Беглец" 
(16+) 
14.15 Х/ф 
"Служители 
закона" (16+) 
16.50 Х/ф "Чужой: 
Завет" (16+) 
19.15 Х/ф 
"Восстание 
планеты обезьян" 
(16+) 
21.15 Х/ф "Планета 
обезьян: Война" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
01.05 "Военная 
тайна" с Игорем 
Прокопенко (16+) 
03.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.10 Х/ф "Должок" 
(16+) 
08.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
12.50 "Дачный 
ответ" (0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.05 "Однажды..." 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые 
русские сенсации" 
(16+) 
20.00 "Итоги 
недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+) 
21.10 "Ты супер!" 
(6+) 
23.40 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.10 "Скелет в 
шкафу" (16+)
03.35 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
06.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
09.30 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
10.25 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
13.15 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
15.15 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
17.05 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
19.00 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
22.50 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
23.50 Х/ф 
"Предатель" (16+) 
00.50 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
01.40 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
02.35 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
03.20 Т/с 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
04.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+)

07.30 "Пять 

ужинов" (16+) 

07.45 Х/ф 

"Наседка" (16+) 

11.40 Х/ф "Верни 

мою жизнь" (16+) 

16.05 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

20.00 Х/ф "Черно-

белая любовь" 

(16+) 

22.55 Х/ф 

"Референт" (16+) 

02.50 Х/ф "Зоя" 

(16+) 

06.05 Д/с 

"Эффекты 

Матроны" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" 

(16+)

Центральная библиотека 
семейного чтения

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

14 мая 14.00 – Диспут «Моя граж-
данская позиция: Почему я должен го-
лосовать?» (0+).

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
19 мая 11.00 – Вечер-памяти «Ан-

дрей Сахаров – человек легенда» (12+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

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

приглашает посмотреть 
с 13 по 19 мая
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Анимацион-
ная приключенческая комедия «УПС! 
Приплыли 3D» (6+). С 13 по 18 мая се-
анс: 12.40.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения «ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» (6+). С 
13 по 18 мая сеанс: 14.25. 19 мая сеанс: 
12.00.

Мировая кинопремьера! Приключен-
ческий фильм для семейного просмо-
тра «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+). С 13 по 
18 мая сеанс: 16.25. 19 мая сеанс: 14.00.

Российская кинопремьера! Комедия 
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). С 13 по 18 мая сеанс: 20.00.

Мировая кинопремьера! Приключе-

ния, экшн, боевик «ФОРСАЖ 9 3D» (12+). 
19 мая сеансы: 15.45; 18.30; 21.15.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сбор-

ник анимационных фильмов «МУЛЬТ 
В КИНО. ВЫПУСК 125.ДРУЗЬЯ НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» (0+). С 13 по 19 мая сеанс: 
12.10.

Мировая кинопремьера! Приключен-
ческий фильм для семейного просмо-
тра «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+). С 13 по 
18 мая сеанс: 13.15.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения «ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» (6+). 
19 мая сеанс: 13.15.

Российская кинопремьера! Фильм 
режиссера Тимура Бекмамбетова, осно-
ван на реальной истории Героя Совет-
ского Союза Михаила Девятаева. «ДЕ-
ВЯТАЕВ» (12+). С 13 по 18 мая сеансы: 
15.00; 19.45. 19 мая сеанс: 17.45.

Российская кинопремьера! Драма, 
катастрофа «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+). С 
13 по 18 мая сеансы: 17.10. 19 мая се-
анс: 15.10.

Российская кинопремьера! Комедия 
«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). 19 мая сеанс: 20.00.

* * *
Возможны изменения 
в репертуаре, просьба 

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

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

тье (рост 128) и зимний пуховик (8-9 лет) тье (рост 128) и зимний пуховик (8-9 лет) 

на девочку, зимние ботинки (размер 39). на девочку, зимние ботинки (размер 39). 

Недорого. Недорого. 

Тел.: 8-950-072-30-97.Тел.: 8-950-072-30-97.

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

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

Холодильник «Атлант», 2-камерный Холодильник «Атлант», 2-камерный 

с двумя двигателями в хорошем, рабо-с двумя двигателями в хорошем, рабо-

чем состоянии. Самовывоз. чем состоянии. Самовывоз. 

Тел.: 8-902-76-80-329. Тел.: 8-902-76-80-329. 

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 

теплый (не Китай). теплый (не Китай). 

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

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 

Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 

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

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.состоянии. Тел.: 8-950-064-62-64.

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

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

Кровать детская + матрац. Телеви-Кровать детская + матрац. Телеви-

зор цветной + приставка. Холодиль-зор цветной + приставка. Холодиль-

ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-

ные, натуральные, размер 39. ные, натуральные, размер 39. 

Тел.: 8-950-081-14-55. Тел.: 8-950-081-14-55. 

Новые унты с замком, размер 39. Новые унты с замком, размер 39. 

Тел.: 8-904-129-06-97. Тел.: 8-904-129-06-97. 

Красивая новая шуба с норковым Красивая новая шуба с норковым 

воротником, р-р 50 и новая мужская воротником, р-р 50 и новая мужская 

теплая куртка, р-р 48. теплая куртка, р-р 48. 

Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Полированный 3-дверный шифо-Полированный 3-дверный шифо-

ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. ньер, б/у. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 

Обращаться: ул. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 

тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Комнатные цветы: шеффлера, фи-Комнатные цветы: шеффлера, фи-

кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.кус, строманта. Тел.: 8-914-923-30-65.

Новая мужская кожаная зимняя Новая мужская кожаная зимняя 

куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-куртка с капюшоном, р-р 60, цвет чер-

ный. Тел.: 8-950-133-77-80. ный. Тел.: 8-950-133-77-80. 

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-

наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. наль 21. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 

Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18. 

Два одеяла 150х210 см, новые: ватное Два одеяла 150х210 см, новые: ватное 

и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.и пуховое. Тел.: 8-950-052-01-75.

Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа Обувь на мальчика: туфли (нат. кожа 

«Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа «Юничел», р-р 32,33); ботинки (нат. кожа 

«Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); «Юничел», р-р 38); босоножки (р-р 36); 

кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. кроссовки (р-р 37). Хорошее состояние. 

Недорого. Недорого. 

Тел.: 8-950-104-27-09.Тел.: 8-950-104-27-09.

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55.  

Куплю квартиру за материнский ка-

питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

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

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

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

с доплатой или продам. с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-Одежда на мальчика 8-13 лет: 4 курт-

ки демисезонные, зимняя куртка, джин-ки демисезонные, зимняя куртка, джин-

совая курточка, ветровки, кофты, брюки совая курточка, ветровки, кофты, брюки 

джинсовые и школьные, пуловеры, ру-джинсовые и школьные, пуловеры, ру-

башки синего цвета и голубые, футболки башки синего цвета и голубые, футболки 

новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-новые и б/у, шапки и др. вещи. Все в от-

личном состоянии, недорого. личном состоянии, недорого. 

Тел.: 8-950-104-27-09.  Тел.: 8-950-104-27-09.  

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая При-

окская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 

малышей – котят.малышей – котят.

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

Отдам щенят в хорошие руки. 

Тел.: 8-950-144-15-49. . 

Отдам котенка 1,5 месяца, помесь 

шотландца, цвет черный, девочка. 

Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котенка 1,5 месяца, пуши-

стая серая девочка. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам щенков для охраны, для души, 

для верной дружбы. Фото в Viber и 

WhatsApp. Тел.: 8-902-174-57-57.

Отдам котят, помесь с сиамской 

кошкой, окрас необычный. Готовы в 

новую семью. Фото в Viber и WhatsApp. 

Тел.: 8-902-174-57-57. 

Отдам в добрые руки, в свой дом с 

приусадебным участком кота, возраст 

около года, окрас рыжий с белым, доб-

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

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

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

Тел.: 8-904-152-47-05; 
8-950-064-41-59.
8-950-064-41-59.
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*  
Во многих странах Европы День 

Победы празднуют не девятого 

мая, а восьмого. Это связано с тем, 

что акт о капитуляции был подписан 

Германией незадолго до полуночи по 

европейскому часовому поясу, но в 

СССР в это время уже шло 9 мая.

* Красная Армия взяла Берлин еще 

2-го мая, но отдельные немецкие 

части продолжали сопротивление 

еще на протяжении недели, пока не-

мецкое правительство, наконец, не 

капитулировало.

*В США отмечается два Дня Побе-

ды, над Германией и над Японией.

* Именно 9 мая самолет «Ла-2» при-

землился в Москве в аэропорту 

имени Фрунзе, доставив подписан-

ные бумаги о капитуляции Германии.

* Знамя, водруженное на Рейхстаг, 

не участвовало в первом Параде 

Победы 9 Мая.

* Самый масштабный за всю исто-

рию СССР салют состоялся 9 Мая. 

В нем участвовало около 1000 ору-

дий, которые дали 30 залпов.

*Почти два десятка лет после 

окончания второй мировой войны 

9 Мая не отмечалось.

* Последний пеший парад вете-

ранов прошел в Москве 9 мая 

2000 года.

*  Парад Победы проходит в Москве 

ежегодно, но тяжелая техника 

впервые с 1995 года появилась на 

нем в 2008 году.

Материалы подготовлены на основе открытых источников сети интернет

Овен
Успех ждет того, кто при любых обстоятель-

ствах спокоен и уравновешен. Слишком много 

тайн в вашей жизни может обеспокоить близкого 

человека.        

Телец
Накаляются отношения, и конфликт может 

завести неведомо куда. Важно до новолуния ула-

дить разногласия и достичь примирения.     

Близнецы
В мае Близнецы получат много информации, 

подсказок и сами будут генераторами новых 

идей. Самое время использовать новые техноло-

гии, экспериментировать с новыми материалами. 

Рак
Жизнь готовит перемены, независимо от того, 

желаете вы их или нет. Ситуации аварийны. Ниче-

го не нужно ускорять или усложнять.  

Лев
Луна в Тельце усилит чутье выгоды и поможет 

найти нужные точки взаимодействия. Но по пустя-

кам лучше не обращаться.     

Дева
У Дев начинается интересное время. Новолуние 

предвещает важное событие или встречу вдали от 

дома. Вы можете заняться изучением интересующе-

го вас предмета.          

Весы 

Берегитесь утечки своих тайн. Соперники 

только этого и ждут. В любви любую вину берите 

на себя – и вас будут на руках носить. 

Скорпион
Новолуние предвещает Скорпионам перемены 

в партнерских отношениях. Вы можете заключить 

новый или пересмотреть старый контракт, найти 

новых партнеров по работе, а в семье – обсудить 

обязательства и нагрузку. 

Стрелец
Если самочувствие перед новолунием ухудшится, 

сделайте паузу в делах и позвольте организму отдох-

нуть. Тема здоровья может быть актуальной в тече-

ние всего лунного месяца.

        

Козерог
Постарайтесь завершить лунный месяц, поста-

вив больше галочек в списке выполненных дел. 

Выполняйте все тщательно – так результаты будут 

внушительнее и долговечнее.                  
                            

Водолей                                                            

Профессиональные или личные интересы мо-

гут привести вас на курсы иностранного языка, 

тренинги, семинары. В условиях карантина остает-

ся возможность получения информации он-лайн в 

интернете.      

Рыбы
Не отказывайтесь от коллективных меропри-

ятий, если это повод продемонстрировать, что вы 

незаменимы. Вы к чему-то готовились, но планы 

придется поменять. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

– Где можно гульнуть на 100 рублей?– Где можно гульнуть на 100 рублей?
– В 1978 году.– В 1978 году.

  
– Запомни, Василий, жизнь – это не – Запомни, Василий, жизнь – это не 

семга, не осетрина и не красная икра.семга, не осетрина и не красная икра.
Жизнь – это килька в томате, макси-Жизнь – это килька в томате, макси-
мум – хек.мум – хек.

— С кем это ты, Петрович, разговари-— С кем это ты, Петрович, разговари-
ваешь?ваешь?

– Кота жизни учу.– Кота жизни учу.

Постовой останавливает машину.Постовой останавливает машину.
– Мне кажется, вы пьяны. Дыхните в – Мне кажется, вы пьяны. Дыхните в 

трубочку. Хм, не работает.трубочку. Хм, не работает.
Дышит сам.Дышит сам.
– Да нет, работает.– Да нет, работает.

  
Учительница на уроке:Учительница на уроке:
— Какие самые полезные птицы для — Какие самые полезные птицы для 

человека?человека?
Сергей:Сергей:
— Жаренные, Мария Ивановна!— Жаренные, Мария Ивановна!

  
– Мама, забери меня пожалуйста, я в – Мама, забери меня пожалуйста, я в 

гостях.гостях.
– Куда подъехать?– Куда подъехать?
– В отделение полиции.– В отделение полиции.

Разгадай сканворд!

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

опубликованный  в номере 
№ 18 от 05.05.2021 г.
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В России праздник 9 Мая, День Победы, является одним из 
наиболее почитаемых. Десятилетия назад он ознаменовал 
конец долгой и кровопролитной войны, завершившейся 
разгромом нацистской Германии и ее союзников.
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– 9 Мая наша страна отмечает 
76-ю годовщину Победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Этот свя-
щенный праздник навсегда вписан 
в историю страны как символ му-
жества, героизма и доблести всего 
народа, – торжественно говорит 
диктор праздничной программы 
Василий Фидиков, а собравшиеся у 
Мемориала Славы в Парке Победы 
участники торжественной церемо-
нии возложения, несмотря на про-
ливной майский дождь, все ближе 
подходят к площади, где уже горит 
Вечный огонь в память о павших в 
Великой Отечественной войне. Вы-
ставлен Почетный караул из воен-
нослужащих войсковой части. 

На Мемориал Славы под звуки 
военного марша «День Победы» по 
улице Садовой торжественно прохо-
дят представители местного отде-
ления Добровольного российского 
детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия». 
Командует расчетом лейтенант во-
йсковой части 58661 Денис Сайфу-
лин. Порядка восьмидесяти школь-
ников в праздничной экипировке 
выстроились по двум сторонам 
площади перпендикулярно к мемо-
риалу. Исполняя команды старшего 
по званию, молодые люди и девуш-
ки по-армейски красиво маршируя, 
прокричали троекратное «ура» и от-
крыли церемонию. Все, кто за этим 
наблюдал прочувствовали момент, 
усиленный отсчетом метронома Ми-

нуты молчания.
Учитывая неблагоприятную 

санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в Иркутской области, 
на заседании оперативного штаба 
было решено последовать реко-
мендациям областной санитар-
ной противоэпидемиологической 
комиссии правительства Приан-
гарья: и не проводить парадов и 
шествий «Бессмертного полка», 
а при организации массовых ме-
роприятий, локальных событий 
обеспечить строгое соблюдение 
индивидуальной защиты.

Первым почетное право возло-
жить цветы к Мемориалу Вечного 
огня было предоставлено мэру на-
шего города Андрею Коновалову. 
Глава городского округа со скло-
ненной головой положил букет из 
алых гвоздик на постамент в бла-
годарность победителям за их от-
вагу и героизм и наше мирное небо 
над головой. К мемориалу прекло-
нились сотрудники администра-
ции и военный комиссар городов 
Саянска и Зимы, Зиминского рай-
она Андрей Федоров. За ними, со-
блюдая дистанцию, с памятными 
венками последовали депутаты 
Думы города Зимы, члены Совета 
ветеранов, юнармейцы.

В течение всего дня зиминцы 
приходили в Парк Победы к Веч-
ному огню, чтобы почтить память 
павших героев за свободу и неза-
висимость Родины. Порядка со-
рока организаций, предприятий и 

служб города принесли памятные 
цветы. Это коллективы Зиминской 
межрайонной прокуратуры и Вой-
сковой части, отделов МВД России 
«Зиминский» и МЧС России, Ин-
спекции федеральной налоговой 
службы № 14 и службы ЗАГС, Реа-
билитационного центра «Сосновая 
горка» и Управления социальной 
защиты населения, РЖД-Медици-
на и Хлебозавода, учреждения как 
общего, так и дополнительного 
образования, предприятия комму-
нального хозяйства и многие-мно-
гие другие.

Следует отметить, что в подго-
товке участвовали сотни горожан: 
работники городской админи-
страции во главе с мэром города, 
учреждений культуры; войсковой 
части, общественные организа-
ции – воины-интернационалисты, 
Городской совет ветеранов, депу-

таты городской Думы, работники 
образования и школьники, юнар-
мейцы и зарничники, студенты Зи-
минского железнодорожного тех-
никума и лицеисты. Полиция обе-
спечивала охрану общественного 
порядка в Парке Победы, в местах 
выступлений фронтовых концерт-
ных бригад, проводилось патрули-
рование районов, где установлены 
памятники погибшим воинам Ве-
ликой Отечественной войны. 

Менялся Почетный караул: ка-
дровых военных на воинов-интер-
националистов, а тех, в свою оче-
редь, на зарничников школы № 26. 
Следует отметить, что в празднич-
ный день в городе без почетного 
караула не осталось ни одного ме-
мориального объекта: так в школе 
№ 8 вахту у обелиска Неизвест-
ному солдату несли юнармейцы 
учреждения, лучшие ребята шко-
лы № 9 стояли в карауле в Мемо-
риальном сквере в Старой Зиме. 
Всех их мэр города Андрей Нико-
лаевич почтил своим вниманием. 
А на территории Локомотивного 
депо, у памятника 86-ти погибшим 
в Великой Отечественной войне 
работникам дороги, градоначаль-

ник поздравил присутствующих 
с праздником. Преподаватели и  
студенты Зиминского железнодо-
рожного техникума подготовили 
для своих шефов торжественное 
мероприятие.

– Дорогие земляки, 9 Мая – это 

святая для нас дата, – начал свое 

выступление Андрей Коновалов. – 

Приятно, что несмотря на дожд-

ливую погоду и пандемию корона-

вируса, мы помним об этом. К со-

жалению, муниципалитет не имеет 

возможности провести традици-

онный День Победы. Но в этот 

радостный день хотелось бы по-

желать всем хорошего настроения, 

благополучия и здоровья. Помни-

те, что наша святая обязанность – 

сохранить память об этой войне. 

В нашем городе проживают всего 

четыре участника Великой Отече-

ственной войны, а пять лет назад 

их было 24, 71 труженик тыла, 

дети войны. Хочу низко-низко по-

клониться им за Победу, которую 

они даровали, за возможность 

свободно жить и трудиться. С 

праздником, дорогие земляки! С 

Днем Победы!

В этот праздничный день на 
территорию родного предприятия 
пришли люди разных поколений, 
это служащие с детьми и малень-
кими внуками, как Светлана Во-
лохова (экс-депутат городской 
Думы), это работники, которые 
находятся на заслуженном отдыхе, 
как Почетный железнодорожник 
Алексей Дымченко, или ветераны 
предприятий, как 90-летний старо-
жил Михаил Лещ.

– Для меня 9 Мая – это конец 
войны, – рассказывает Михаил 
Антонович, – мирное время и чи-
стое небо. Когда пришло известие 
о Победе, вся Зима гудела: заводы, 
паровозы, машины. Кто-то на бала-
лайке, кто на гармошке играл – все 
ликовали. А были и те, кто плакал, 
потому что получили похоронки. В 
этот праздничный день всем зи-
минцам хочу пожелать здоровья, 
добра, и чтобы никогда не было 

войны.
Тем же, кто не побывал на го-

родских мемориалах, в радость 
были любимые песни в испол-
нении «Фронтовых концертных 
бригад». По всем микрорайонам 
города проехали работники культу-
ры со своими концертными номе-
рами. С праздничной программой 
«Песни Великой Победы» выступа-
ли сольные коллективы Городско-
го дома культуры «Горизонт», Куль-
турно-информационного центра 
«Спутник», Кинодосугового центра 
«Россия».

– Сегодня в нашей «фронтовой» 
бригаде работает четыре вокальных 
коллектива, – делится Олег Курба-
тов, директор КИЦ «Спутник». – Это 
вокальная студия «Вдохновение» 
(ГДК «Горизонт), «Уютный дом» и 
Николай Соклаков (КДЦ «Россия») 
и «Вербушка» и Александр Михай-
ленко (КИЦ «Спутник»). Сегодня ра-
ботаем на нескольких площадках, 
переезжая из одного района в дру-
гой. Мы уже выступили на Сквере 
по улице Трактовой, сейчас на Про-
минского, последняя наша точка – 
II-Строитель. У всех артистов хоро-
ший репертуар, но он отличается от 
коллег из другой команды.

Слушая любимые фронтовые 
песни, молодежь подтанцовывает 
в такт музыке, а женщины старше-
го поколения слушают с умилени-
ем, не скрывая слез.

Народный духовой оркестр под 
руководством Владимира Адель-
сона в этот день радовал зимин-
цев в Сквере Ямщика и в микро-
районе Ангарском.

Жители смогли послушать пес-
ни военной поры, радиопостанов-
ки и в центре города, и в районе 
поселка Батаминского, на улице 
Куйбышева, в микрорайоне Ангар-
ском и многих других. Аллея Сла-
вы в Парке Победы с обновленной 
экспозицией напомнила горожа-
нам, как дороги нам имена защит-
ников Отечества, не вернувшихся с 
полей сражений, как свята память 
о солдатах Великой Победы.

– День Победы – это прежде 
всего память, – отметила Анна 
Канаева, жительница поселка 
Гидролизный, – это гордость за 
наш народ. Этот праздник объе-
диняет весь наш город даже в та-
кую ненастную погоду. Все вышли 
поздравить друг друга. Спасибо 
людям, которые не дают забывать 
об этих днях, спасибо, что про-
должаем помнить о тех страшных 
событиях и жить этой памятью. 
Желаю всем зиминцам здоровья 
и счастья, и помните: мы потомки 
победителей. 

Елена БУТАКОВА. 

Фото Екатерины
 ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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18 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Мошенники адаптируются 

к новым «цифровым» веяниям 

со скоростью,  достойной иного 

применения. По мнению специ-

алистов, ежегодно появляются 

новые виды телефонного и интер-

нетмошенничества, к проявле-

ниям которого надо быть готовы-

ми в любой момент.

Помощник Зиминского ме-

жрайонного прокурора юрист 1 

класса Ольга Дубанова по прось-

бе редакции рассказала, как мо-

шенники действуют и какие меры 

предосторожности необходимы 

гражданам, чтобы не стать лег-

кой наживой для проходимцев и 

преступников.

Телефонное мошенничество 
является распространенным спо-
собом незаконного завладения 
денежными средствами. С дан-
ным видом преступлений сталки-
вается практически половина на-
селения Российской Федерации. 
Поэтому важно знать особенности 
телефонного «развода», какие 
схемы и ответственность за это 
существует. Важно своевремен-
но понять, что звонок исходит от 
мошенника, правильно отреагиро-

вать и обратиться в правоохрани-
тельные органы за помощью.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СИГНАЛЫ
Ежедневно в правоохрани-

тельные органы поступают за-
явления о хищении денежных 
средств со счетов банков, кредит-
ных организаций, у физических и 
юридических лиц, совершаемых 
с использованием современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. Ответственность 
за такие деяния, в зависимости от 
способа их хищения, предусмотре-
на статьями 158, 159, 159.3, 159.6 
Уголовного Кодекса РФ. Кроме 
того, ответственность за мелкое 
хищение либо мошенничество 
предусмотрена и административ-
ным кодексом РФ, статьями 7.27, 
7.27.1 КоАП РФ. 

СПОСОБЫ ОБМАНА
Мошенники используют раз-

ные способы обмана людей в 
интернете: от спама до создания 
сайтов-двойников. Это и мобиль-
ные мошенники, лжеволонтеры, 
недобросовестные покупатели, 
продавцы, группы-двойники, про-
граммы-вирусы, лжекредиты, 

лжеработа, несуществующий вы-
игрыш и т.д. Цель злоумышлен-
ников — получить персональные 
данные пользователя, номера 
банковских карт, паспортные дан-
ные, логины и пароли, пин-коды 
и т.д. Существуют целые схемы 
и руководства к действию. В них 
указываются фразы и слова, кото-
рые нужно говорить «жертве» мо-
шенничества. Есть список вопро-
сов, которые могут последовать 
от абонента и соответствующий 
список ответов, которые грамот-
но продуманы. Мошенники ловко 
вводят человека в состояние «сту-
пора» или стресса и держат его в 
таком состоянии до тех пор, пока 
не добьются своей цели.

Почему аферисты попадают 
именно на ваш номер телефона? 
На самом деле, мошенник звонит 
по случайному номеру: представ-
ляется сотрудником мобильной 
связи, банка, любой компании, ко-
торая разыгрывает призы и т.д. В 
ходе разговора мошенник узнает 
ваше семейное положение, место 
работы, фамилию, имя, отчество 
и другие данные. Информацию о 
вас они могут узнать у соседей, 

коллег по работе, родственников и 
других людей. Кроме того, можно 
прочесть объявления, которые вы 
давали в газету или выкладывали 
в интернете, зайти на вашу стра-
ничку в социальных сетях, сайтах 
и др. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Запомните! Нельзя сразу при-
нимать никакого решения. Ни в 
коем случае не переводите день-
ги! Если это не мошенники, то они 
должны предоставить номер го-
рячей линии, куда вы и сможете 
перезвонить. Получив звонок от 
посторонних лиц, не сообщайте 
номера, пин-коды и иные данные 
карты! Не совершайте и не выпол-
няйте никаких действий по прось-
бе третьих лиц, направленных 
на активацию услуг или карты. 
В случае поступления подобных 
сообщений или звонков от имени 
финансового учреждения (банк, 
кредитная организация и т.д.) не-
замедлительно прекратите пере-
писку или разговор! Запомните! 
Сотрудник банка не имеет право 
спрашивать пароль от карты. 

Раскрыть преступника по но-

меру телефона очень сложно. До-
вольно часто становится невоз-
можным и возбуждение уголов-
ного дела по факту телефонного 
мошенничества, т.к. «жертвы» мо-
шенников самостоятельно прини-
мают решения о переводе денег.

ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ
Куда обращаться, если вы по-

пали в сети телефонных мошенни-
ков или заподозрили в этом зво-
нящего абонента? Обращайтесь в 
ближайшее отделение полиции, 
можете оставить заявление на 
официальном сайте МВД РФ. Обя-
зательно позвоните на горячую 
линию кредитной организации.

Относитесь с полной ответ-
ственностью и серьезностью к 
звонкам от незнакомых людей. 
Не верьте первым встречным, и 
не рассказывайте о своих знако-
мых и близких другим людям. Не 
выставляйте в социальных сетях 
личную информацию для всеоб-
щего просмотра. 

Не принимайте поспешных ре-

шений, и тогда вам удастся избе-

жать риска, быть обманутым!

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè
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В результате жизнедеятельно-
сти людей в воздух помещений 
поступают вещества, выделяемые 
кожей, грязной одеждой, остатка-
ми пищи; повышаются температу-
ра и влажность воздуха, возрас-
тает концентрация углекислого 
газа. Если в группе, классе есть 
больные дети, то при кашле, чи-
хании в воздух попадают вирусы, 
бактерии. В воздухе закрытых по-
мещений всегда есть пыль, вме-
сте с воздухом пылевые частицы 
попадают в дыхательные пути 
ребенка и механически раздра-
жают слизистую оболочку, более 
нежную, чем у взрослых. Степень 
качества воздуха находится в пря-
мой зависимости от числа детей 
и длительности их пребывания в 
помещении.

В теплообмене ребенка с окру-
жающей средой очень значимы 
влажность и скорость движения 
воздуха. Как повышенная, так и 
пониженная влажность отрица-
тельно влияет на организм ребен-
ка. Для поддержания оптимально-
го воздушного режима в помеще-
ниях детских организаций важно 
регулярно удалять отработанный 
воздух и заменять его наружным.

Проветривание
В школах учебные помещения 

проветриваются во время пере-
мен, а рекреационные – во вре-
мя уроков. До начала занятий и 
после их окончания необходимо 
осуществлять сквозное проветри-
вание помещений (при наличии 
2-х смен обучения – после каждой 
смены).

В детских садах проветри-
вание в групповых помещениях 
проводится не менее 10 минут в 

отсутствие детей, и заканчивается 
за 30 минут до их прихода с прогул-
ки или занятий. В спальнях сквоз-
ное проветривание проводится до 
укладывания детей. Продолжи-
тельность сквозного проветрива-
ния определяется погодными усло-
виями, направлением и скоростью 
движения ветра, эффективностью 
работы отопительной системы. 
При проветривании допускается 
кратковременное снижение тем-
пературы воздуха в помещении, но 
не более чем на 2°С. Уроки физиче-
ской культуры и занятия спортив-
ных секций следует проводить в 
хорошо аэрируемых помещениях.

Не допускается сквозное про-
ветривание помещений в присут-
ствии детей, проветривание через 
туалетные комнаты.

При хорошем отоплении, эф-
фективной работе системы венти-
ляции, правильной организации 
проветривания помещений норма-
тивные параметры микроклимата 
обеспечить нетрудно. Это значит, 
что дети, находясь в образователь-
ной организации в комфортных ус-
ловиях, будут меньше подвержены 
заболеваниям, в том числе инфек-
ционным.

Влажная уборка
Влажная уборка в образова-

тельных организациях, ее крат-
ность и качество проведения так-
же играет большую роль в профи-
лактике гриппа, ОРВИ и новой ко-
ронавирусной инфекции. Согласно 
п. 2.3 санитарно-эпидемиологиче-
ских правил 3.1/2.4.3598-20 в ус-
ловиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в организации должны 
проводиться противоэпидемиче-

ские мероприятия, включающие:
� уборку всех помещений с при-

менением моющих и дезинфици-
рующих средств и очисткой венти-
ляционных решеток (далее – гене-
ральная уборка) непосредственно 
перед началом функционирования 
организации;

� обеспечение условий для гиги-
енической обработки рук с приме-
нением кожных антисептиков при 
входе в организацию, помещения 
для приема пищи, санитарные узлы 
и туалетные комнаты;

� ежедневную влажную уборку 
помещений с применением дезин-
фицирующих средств с обработкой 
всех контактных поверхностей;

� генеральную уборку не реже 
одного раза в неделю;

� обеспечение постоянного на-
личия в санитарных узлах для де-
тей и сотрудников мыла, а также 
кожных антисептиков для обработ-
ки рук;

� регулярное обеззараживание 
воздуха с использованием обору-
дования по обеззараживанию воз-
духа и проветривание помещений в 
соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организаци-
онных процессов и режима работы 
организаций;

� организацию работы сотруд-
ников, участвующих в приготовле-
нии и раздаче пищи, обслуживаю-
щего персонала с использованием 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (одноразовых 
масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также пер-
чаток. При этом смена одноразо-
вых масок должна производиться 
не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – 
в соответствии с инструкцией по их 
применению;

� мытье посуды и столовых при-
боров в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режи-
мах. При отсутствии посудомоечной 
машины мытье посуды должно осу-
ществляться ручным способом с об-
работкой столовой посуды и прибо-
ров дезинфицирующими средствами 
в соответствии с инструкциями по их 
применению либо питание детей и 
питьевой режим должны быть орга-
низованы с использованием однора-
зовой посуды.

Кроме того, согласно п. 2.11.2 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
все помещения образовательной 
организации подлежат ежеднев-
ной влажной уборке с применени-
ем моющих средств.

Влажная уборка в спальнях 
проводится после ночного и днев-
ного сна, в спортивных залах и 
групповых помещениях не реже 
2 раз в день. Спортивный инвен-
тарь и маты в спортивном зале 
ежедневно протираются с ис-
пользованием мыльно-содового 
раствора. Ковровые покрытия 
ежедневно очищаются с исполь-
зованием пылесоса. Ковровое 
покрытие не реже одного раза в 
месяц подвергается влажной об-
работке. После каждого занятия 
спортивный, гимнастический, хо-
реографический, музыкальный 
залы проветриваются в течение не 
менее 10 минут.

Игрушки моются в специально 

выделенных, промаркированных 
емкостях. Пенолатексные, ворсо-
ванные игрушки и мягконабивные 
игрушки обрабатываются соглас-
но инструкции производителя. 
Игрушки, которые не подлежат 
влажной обработке (мытью, стир-
ке), допускается использовать 
только в качестве демонстрацион-
ного материала. Игрушки моются 
ежедневно в конце дня, а в группах 
для детей младенческого и ранне-
го возраста – 2 раза в день. Ку-
кольная одежда стирается по мере 
загрязнения с использованием 
детского мыла и проглаживается.

Туалеты, столовые, вестибюли, 
рекреации подлежат влажной убор-
ке после каждой перемены. Уборка 
учебных и вспомогательных поме-
щений проводится после окончания 
занятий, в отсутствие обучающихся, 
при открытых окнах или фрамугах. 
При организации обучения в не-
сколько смен, уборка проводится по 
окончании каждой смены. Уборка 
помещений интерната при общеоб-
разовательной организации прово-
дится не реже 1 раза в день.

При выполнении всех выше-
указанных мероприятий вероят-
ность заболеваний ОРВИ, гриппом 
и новой коронавирусной инфекци-
ей среди детей резко снижается.

По информации Управления
 Роспотребнадзора

 по Иркутской области 

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåæèìó ïðîâåòðèâàíèÿ 

è âëàæíîé óáîðêè â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, гриппом и сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции, особенно актуальным является 
вопрос соблюдения нормируемых параметров микроклимата (температуры, 
относительной влажности, скорости движения воздуха) в образовательных 
организациях для детей и подростков (школы, детские сады).



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 1

9 
(4

21
)  

12
.0
5.
20
21

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.04.2021 г.                         Зима                                       № 333

Об обеспечении и повышении устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с федеральными законами: от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить: 
1.1. Положение об обеспечении и повышении устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 1).

1.2. Перечень организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, организовать деятельность 
по планированию и проведению мероприятий по обеспечению и повышению устойчивого функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствии с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте админи-
страции Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 21.04.2021 г. № 333

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 21.04.2021 г. № 333

Положение об обеспечении и повышении устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные направления 

деятельности, задачи и порядок организации работы по обеспечению 
и повышению устойчивости функционирования организаций (далее – 
устойчивость функционирования организаций), необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера на территории Зиминского городского муници-
пального образования (далее – ЗГМО).

1.2. Под устойчивостью функционирования организаций в целях 
снижения возможных потерь и разрушений при военных конфликтах, 
а также при чрезвычайных ситуациях, создания оптимальных условий 
для восстановления производства, обеспечения жизнедеятельности 
населения понимается:

– для промышленных организаций – способность выпускать 
установленные виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, 
предусмотренных соответствующими планами, при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях, а 
также приспособленность этих организаций к восстановлению после 
повреждения;

– для организаций, деятельность которых направлена на ока-
зание услуг (транспорт, связь, электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, наука, образование) – способность выполнять свои 
функции и восстанавливать их в указанный период.

1.3. Повышение устойчивости функционирования организаций 
(далее – ПУФ) в чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-
ни – это комплекс организационных, инженерно-технических и специ-
альных технологических мероприятий, осуществляемых на объекте с 
целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защи-
ты персонала объекта, снижения ущерба от их возникновения, от при-
менения противником средств поражения и террористических актов, 
а также восстановление нарушенного производства в сжатые сроки.

1.4. Обеспечение устойчивости функционирования организаций 
достигается заблаговременным осуществлением комплекса органи-
зационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих органи-
заций и на снижение возможных потерь основных производственных 
фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.

1.5. Зона возможных опасностей – это зона возможных сильных 
разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и 
биологического загрязнения, возможного катастрофического зато-
пления при разрушении гидротехнических сооружений.

Зона возможных сильных разрушений – территория, в пределах 
которой в результате воздействия обычных средств поражения зда-
ния и сооружения могут получить полные и сильные разрушения.

Зона возможных разрушений – территория, в пределах которой в 
результате воздействия обычных средств поражения здания и соору-
жения могут получить средние и слабые разрушения со снижением их 
эксплуатационной пригодности.
2. Подготовка организаций к  устойчивому функционированию

2.1. Подготовка организаций к устойчивому функционированию 
заключается в проведении комплекса мероприятий организацион-
но-технического, технологического, производственного, экономиче-
ского, научного, учебного и иного характера, направленных на сни-
жение ущерба от чрезвычайных ситуаций, максимально возможное 
сохранение уровня выполнения производственных или иных целевых 
функций организаций.

2.2. Обеспечение устойчивости функционирования организаций – 
это комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы 
жизни и здоровью производственного персонала и населения, сниже-
нию материального ущерба, а также подготовке и проведению ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ для восстановления 
нарушенного производства.

2.3. Непосредственное руководство разработкой и выполнени-
ем мероприятий обеспечивающих устойчивость функционирования 
организаций на территории ЗГМО, осуществляют руководители орга-
низаций.
3. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

организаций при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов
3.1. На устойчивую работу организаций влияют следующие фак-

торы:
– надежность защиты рабочих и служащих от воздействия обыч-

ных средств поражения;
– способность инженерно-технического комплекса организаций 

противостоять ударной волне, световому излучению и радиации;
– защищенность организаций от вторичных поражающих факто-

ров (пожаров, взрывов, затоплений, заражения аварийно-химически 
опасными веществами (далее – АХОВ);

– надежность системы снабжения организаций всем необходи-
мым для производства продукции (сырьем, топливом, электроэнер-
гией, водой);

– устойчивое и непрерывное управление производством и граж-
данской обороной;

– подготовленность организаций к ведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.
4. Основные мероприятия по обеспечению и повышению 

устойчивости функционирования организаций при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов
Основными мероприятиями по обеспечению и повышению устой-

чивости функционирования организаций при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов являются:

4.1. Защита рабочих и служащих от поражающих факторов ору-
жия массового поражения достигается посредством:

– укрытия людей в защитных сооружениях гражданской обороны 
(убежищах, противорадиационных укрытиях) и простейших укрытиях 
(далее – ЗС);

– рассредоточение рабочих и служащих, и эвакуациях их семей;
– использования средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
4.2. Обеспечение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств поражения 
достигается:

– при проектировании и строительстве – путем применения 
для несущих конструкций высокопрочных и легких материалов, для 
каркасных зданий – путем применения облегченных конструкций 

стенового заполнения и увеличения световых проемов за счет ис-
пользования стекла, легких панелей из пластиков и других легко раз-
рушающихся материалов;

– при угрозе нападения противника – путем ввода в производ-
ственных помещениях дополнительных опор для уменьшения проле-
тов, усиления наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих 
конструкций;

– отдельные элементы закрепляются оттяжками, рассчитан-
ными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора 
воздуха ударной волны взрыва. Устанавливаются бетонные и метал-
лические пояса, повышающие жесткость конструкции.

4.3. Обеспечение надежности функционирования средств произ-
водства достигается:

– размещение тяжелого оборудования на нижних этажах;
– прочным закреплением станков на фундаментах, устройством 

контрфорсов, обеспечивающих устойчивость станочного оборудова-
ния к действию скоростного напора ударной волны;

– размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам обору-
дования в зданиях с повышенными прочностными характеристиками 
или в специальных ЗС ГО, а более прочного ценного оборудования – в 
отдельно стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные 
и трудновозгораемые ограждающие конструкции, разрушение кото-
рых не повлияет на сохранность оборудования;

– созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов техно-
логического оборудования, а также изготовлением в мирное время 
защитных конструкций для защиты оборудования от повреждений 
при обрушении конструкций зданий;

– размещением производства отдельных видов продукции в 
филиалах путем замены вышедших из строя образцов оборудования 
другими, а также сокращения числа используемых типов станков и 
приборов.

4.4. Обеспечение надежности функционирования систем и источ-
ников энергоснабжения:

– устойчивость систем энергоснабжения организации повышает-
ся путем подключения ее к нескольким источникам питания, удален-
ным один от другого на расстояние, исключающее возможность их 
одновременного поражения;

– в организациях, имеющих тепловые электростанции, обору-
дуются приспособления для работы тепловых электростанций на 
различных видах топлива, принимаются меры по созданию запасов 
твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению конструкций 
хранилищ горючих материалов;

– в сетях электроснабжения проводятся мероприятия по пере-
воду воздушных линий электропередачи на подземные, а линий, про-
ложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, на линии, 
проложенные под полом первых этажей;

– при монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавли-
ваются автоматические выключатели, которые при коротких замыка-
ниях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные 
участки.

4.5. Обеспечение надежности функционирования систем и источ-
ников водоснабжения:

– водоснабжение организаций более устойчиво и надежно, если 
организация питается от нескольких систем или от двух-трех неза-
висимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное 
расстояние;

– гарантированное снабжение водой может быть обеспечено 
только от защищенного источника с автономным и также защищен-
ным источником энергии;

– пожарные гидранты и отключающие устройства размещают-
ся на территории, которая не будет завалена в случае разрушения 
зданий и сооружений, а также резервные подпиточные емкости и ре-
зервуары с чистой воды на водоочистных сооружениях;

– внедряются автоматические и полуавтоматические устройства, 
которые отключают поврежденные участки без нарушений работы 
остальной части сети.

4.6. Обеспечение надежности функционирования систем и источ-
ников теплоснабжения:

– инженерно-технические мероприятия по обеспечению устой-
чивости систем теплоснабжения проводят путем защиты источников 
тепла и заглубления коммуникаций в грунт, а также за счет форми-
рования нормативного запаса резервного топлива, обеспечения 
готовности к работе резервного топливного хозяйства и аварийных 
источников электроснабжения;

– тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе 
,трубы отопительной системы прокладываются в специальных ка-
налах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в 
смотровых колодцах по возможности на территории зданий и соору-
жений. На тепловых сетях устанавливаются запорно-регулирующая 
аппаратура, предназначенная для отключения поврежденных участ-
ков.

4.7. Обеспечение надежности функционирования систем канали-
зации:

– мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования 
системы канализации разрабатываются раздельно для ливневых, 
промышленных и хозяйственных стоков;

– в организации оборудуется не менее двух выводов с подключе-
нием к городским канализационным коллекторам, а также устанавли-
ваются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилега-
ющие к организации овраги и другие естественные и искусственные 
углубления;

– для сброса строятся колодцы с аварийными задвижками и 
устанавливаются на объектовых коллекторах с интервалом 50 м по 
возможности на незахламленной территории.

4.8. Обеспечение устойчивости функционирования организаций к 
воздействию светового излучения:

– защита от светового излучения открытых технологических 
установок, станков;

– уменьшение в цехах до технологически обоснованного мини-
мума запасов смазочных масел, керосина, бензина, красок и других 
горючих веществ;

– изменение технологии, исключающее применение в производ-
стве каких-либо огнеопасных и взрывоопасных веществ;

– удаление горючих материалов от оконных проемов;
– применение автоматических линий и средств тушения пожаров;

– устройство аварийных заглубленных емкостей для быстрого 
спуска из оборудования и технологических систем горючих жидко-
стей.

4.9. Надежность снабжения организаций материально-техниче-
скими ресурсами обеспечивается:

– установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщи-
ками, для чего подготавливаются запасные варианты производствен-
ных связей с предприятиями;

– дублированием железнодорожного транспорта автомобиль-
ным и речным для доставки технологического сырья и вывоза гото-
вой продукции;

– заблаговременной подготовкой складов для хранения готовой 
продукции, которую нельзя вывезти потребителям, изысканием воз-
можности перехода на местные источники сырья и топлива;

– созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудова-
ния, материалов и комплектующих изделий.

4.10. Подготовка к восстановлению нарушенного производства:
– готовность организации в короткие сроки возобновить выпуск 

продукции – важный показатель устойчивости ее функционирования;
– в результате возможного удара противника организация мо-

жет оказаться в зоне возможных опасностей и получить разрушения 
различного характера. При получении средних и слабых разрушений 
восстановление производства возможно в период военного времени.

4.11. Обеспечение надежности и оперативности управления про-
изводством и гражданской обороной:

– наличие пунктов управления, обеспечивающих руководство 
мероприятиями гражданской обороны и производственной деятель-
ностью организации;

– размещение диспетчерских пунктов, автоматической теле-
фонной станции (далее – АТС) и радиоузла организации в наиболее 
прочных сооружениях;

– наличие резервных электростанций для зарядки АТС и питания 
радиоузла при отключении источника электроэнергии;

– наличие устойчивой связи с единой дежурно-диспетчерской 
службой города, а также с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями на объекте.
5. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

организаций при чрезвычайных ситуациях
5.1. На устойчивость функционирования организаций при чрез-

вычайных ситуациях влияют следующие факторы:
– снижение риска аварий и катастроф;
– рациональное размещение отдельных производств на террито-

рии организации;
– обеспечение надежности инженерно-технического комплекса и 

подготовка организации к работе в условиях чрезвычайной ситуации;
– обеспечение надежной защиты персонала;
– повышение безопасности технологических процессов и эксплу-

атации технологического оборудования;
– подготовка к восстановлению нарушенного производства.

6. Основные мероприятия по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций при чрезвычайных ситуациях
6.1. В ходе подготовки организаций к функционированию при 

чрезвычайных ситуациях проводятся следующие мероприятия:
– создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы 

оповещения на потенциально опасных объектах;
– организуется взаимодействие между организациями по осу-

ществлению возможного (при необходимости) маневрирования ре-
сурсами между ними;

– создается страховой фонд конструкторской, технологической, 
эксплуатационной документации;

– накапливаются и поддерживаются в готовности к использова-
нию резервные источники питания;

– создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных ма-
териалов, других материальных средств необходимых для обеспече-
ния функционирования организаций в условиях прерванного матери-
ально-технического снабжения;

– производится подготовка к возможной эвакуации особо ценно-

го оборудования и персонала;
– осуществляется подготовка к проведению инженерной, ра-

диационной, химической, противопожарной, медицинской защиты 
персонала;

– ведется подготовка к проведению мероприятий, необходимых 
для жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

6.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в органи-
зациях проводятся мероприятия, обеспечивающие устойчивость их 
функционирования, в том числе осуществляется:

– снижение количества АХОВ, пожаро- и взрывоопасных матери-
алов на производстве;

– подготовка ЗС ГО для защиты персонала от поражающих фак-
торов; усиление технологической дисциплины и охраны организаций.

6.3. Организационными мероприятиями по заблаговременной 
разработке и планированию действий органов управления, сил и 
средств организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 
являются:

– прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситу-
аций и определение размеров опасных зон вокруг организаций;

– подготовка руководящего состава к работу в особом режиме;
– создание комиссий по вопросам обеспечения устойчивости 

функционирования организаций и организация их работы в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

– обучение производственного персонала соблюдению мер безо-
пасности, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, 
локализация аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и 
восстановлении нарушенного производства;

– проверка готовности локальных систем оповещения и чрезвы-
чайных ситуациях.

6.4. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие по-
вышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологиче-
ского оборудования и в целом производства включают:

– создание в организациях систем автоматизированного контро-
ля за ходом технологических процессов, уровнем загрязнения поме-
щений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми 
частицами;

– накопление фонда ЗС ГО и повышение защитных свойств убе-
жищ и противорадиационных укрытий в зонах возможных разруше-
ний и радиационного, химического заражения;

– обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся 
жидкостей, устройство заглубленных емкостей для слива особо опас-
ных веществ из технологических установок;

– дублирование источников энергоснабжения;
– защиту водных источников и контроль за качеством воды;
– герметизацию складов и холодильников в опасных зонах.
6.5. Специальные мероприятия  по созданию благоприятных ус-

ловий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, 
попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их 
последствий включают:

– накопление СИЗ;
– создание на химически опасных объектах организаций запасов 

материалов для нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации мест-
ности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;

– обеспечение герметизации помещений в жилых и обществен-
ных зданиях, расположенных в опасных зонах;

– разработку и внедрение новых высокопроизводительных 
средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и 
специальной техники;

– накопление средств медицинской защиты и профилактики ра-
диоактивных поражений людей и животных;

– регулярное проведение учений и тренировок по действиям в 
чрезвычайных ситуациях с органами управления, аварийно-спаса-
тельными формированиями и производственным персоналом орга-
низаций.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН,

 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Перечень организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

№ 
п/п

Наименование организации

1 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
2 ОАО «Зиминский хлебозавод»
3 ООО «Водоснабжение»
4 ООО «Сток-сервис»
5 ООО «Комфорт-сити»
6 ООО «Теплосервис»
7 Управляющая компания ООО «Стандарт»
8 Управляющая компания ООО «Атол»
9 Управляющая компания ООО «Восточная»

10 Управляющая компания ООО «Комфорт»
11 МКУ «Чистый город»
12 ЛТУ «Зиминский район» ЛТЦ межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутск филиала «Ростелеком»
13 Зиминский РЭС филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
14 Железнодорожный узел станция Зима ВСЖД филиала ОАО «РЖД»
15 ООО «БАС – Сервис»
16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
17 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
21 ЗГМКУ «Служба ремонта объектов социальной сферы»
22 ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»

В.М. ВЕЛЬМОЖИН,

 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Информационное сообщение

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего 

решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты 

указанного решения
Условия приватизации муниципального имущества утверждены 

постановлениями администрации Зиминского городского муници-
пального образования от 30.04.2021 № 334.

2. Наименование, характеристика муниципального имущества:

Лот № 1:  транспортное средство ЗИЛ131 МТО-АТ, регистрацион-
ный знак 29-45 ИРЛ 38, 1977 года изготовления;

Лот № 2: транспортное средство ЗИЛ 131Н грузовой-бортовой, 
регистрационный знак Т313РЕ 38, 1990 года изготовления;

Лот № 3: транспортное средство 2ПТС-4 прицеп, регистрацион-
ный знак 38АЕ2857, 1989 года изготовления.

3. Способ приватизации – электронный аукцион.
4. Начальная цена: 

Лот № 1: 21 590 рублей (в том числе НДС);
Лот № 2: 43 399 рублей (в том числе НДС);
Лот № 3: 27 390 рублей (в том числе НДС).
5. Шаг аукциона: 

Лот № 1: 1 079,50 рублей;
Лот № 2: 2 169,95 рублей;
Лот № 3: 1 369,50 рублей.
6. Форма подачи предложений о цене – открытая в электронном 

виде.
7. Условия и сроки платежа, реквизиты счета
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи по-

бедитель обязуется уплатить цену имущества за вычетом суммы, вне-
сенной в качестве задатка, по следующим реквизитам: УФК по Иркут-
ской области (Комитет имущественных отношений, архитектуры и гра-
достроительства, Администрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования, л/с 04343J48020), ИНН 3814036315, КПП 381401001
ОКТМО 25720000, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Иркутской области г. Иркутск, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000026
казначейский счет 03100643000000013400, БИК 012520101, (КБК) 
90611402043040000410. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты, 

счета

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы 
электронной площадки – www.rts-tender.ru. 

Задаток, прописанный в настоящем информационном сообще-
нии необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на офици-
альном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет в срок до 
15.06.2021 г. включительно. 

Размер задатка:

Лот № 1: 4 318,00 рублей;
Лот № 2: 8 679,80 рублей;
Лот № 3: 5 478,00 рублей.
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а)  участникам аукциона, за исключением его победителя, – в те-
чение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б)  претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, отозвавшим заявки до даты окончания прие-
ма заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 

9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Заявки на участие в аукционах принимаются в электронной 

форма на электронной площадке РТС-тендер на официальном сайте: 
https://www.rts-tender.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 12.05.2021 г. 
с 08.00 ч. по иркутскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
09.06.2021 г. в 17.00 ч. включительно по иркутскому времени.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
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рованную заявку. 
Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение 

участников аукциона муниципального имущества – 16.06.2021 г. в 
10.00 ч. по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Ленина, 5, 
каб. № 312. 

10. Исчерпывающий перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению
Подача заявок осуществляется через электронную площадку 

в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. 
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени со-
ответственно претендента, участника и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с приложе-
нием электронных образов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заве ренные копии учредительных документов;
доку мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

доку мент, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

При приеме заявок от претендентов оператор электронной 
площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нару-
шением установленного срока, на электронной площадке не регистри-
руются.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 

отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

11. Срок заключения договора купли-продажи такого имуще-

ства
Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона.
Передача имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи такого имущества
Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, 

условиях договора купли-продажи можно получить по тел.: 3-27-84, 
по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 каб. № 304 по-
недельник-четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 08.00 ч. до 16.30 ч.  
(перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

13. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 

и юридических лиц в приватизации такого имущества
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее – офшорные компании);

– юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществля-
ется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

14. Осмотр имущества
Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-

чивается продавцом по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра на основании направленного обраще-
ния. Обращения могут быть направлены в любой момент до даты и 
времени окончания приема заявок.

15. Порядок определения победителей
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества, 

указанного настоящем информационном сообщении, признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.

16. Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 в 10.00 ч.
Организатор торгов вправе принять решение об отказе в прове-

дении торгов в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступле-
ния даты их проведения.           

17. Место и срок подведения итогов продажи муниципального 

имущества
Подведение итогов продажи: 18.06.2021 на электронной пло-

щадке РТС-тендер на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.
18. Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной 

форме претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии 
с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.

Порядок работы претендента на электронной площадке, си-
стемные требования и требования к программному обеспечению 
устанавливаются ООО «РТС-тендер» и размещены на сайте http://help.
rts-tender.ru/.

19. Правила проведения продажи в электронной форме 
Время создания, получения и отправки электронных документов 

на электронной площадке, а также время проведения процедуры про-
дажи имущества соответствует местному времени, в котором функци-
онирует электронная площадка.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообщении, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

В течение одного часа со времени начала проведения проце-
дуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на 
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

20. Прочая информация: ранее в отношении имущества торги не 
проводились.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ,

 председатель Комитета имущественных отношений,

 архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                            

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по определению условий приватизации

Место проведения: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина 5, каб. № 312.
Дата проведения: 23.04.2021 года.
Время проведения: 13 часов 30 минут.
На заседании комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества присутствовали: 
Беляевский С.В. – председатель комиссии, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства админи-

страции;
Шишлянникова Н.А. – заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства администрации;
Орехова А.С. – секретарь комиссии, главный специалист Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства админи-

страции.
Члены комиссии:
Богданова О.В. – начальник отдела правового обеспечения Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства адми-

нистрации;
Семерак О.Н. – начальник Управления по финансам и налогам администрации;
Авдеева Л.В. – депутат Думы Зиминского городского муниципального образования.
Количество членов комиссии составляет кворум.
Повестка дня:
Определение условий приватизации следующего муниципального имущества:
1) транспортное средство ЗИЛ131 МТО-АТ, регистрационный знак 29-45 ИРЛ 38, 1977 года изготовления;
2) транспортное средство ЗИЛ 131Н грузовой-бортовой, регистрационный знак Т313РЕ 38, 1990 года изготовления;
3) транспортное средство 2ПТС-4 прицеп, регистрационный знак 38АЕ2857, 1989 года изготовления.
1) По первому вопросу слушали: секретаря комиссии Орехову А.С.:
На рассмотрение комиссии представлены отчет оценки рыночной стоимости объекта недвижимости № 43/ч-21 от 17.03.2021 г.
Рассмотрев представленные документы, решили: 
Признать условия приватизации муниципального имущества – транспортного средства ЗИЛ131 МТО-АТ, регистрационный знак 29-45 ИРЛ 

38, 1977 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 21 590,00 рублей;
– размер задатка – 4 318,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 079,50 рублей.
Голосовали:
За – единогласно; воздержались – нет; против – нет.
2) По второму вопросу слушали: секретаря комиссии Орехову А.С.:
На рассмотрение комиссии представлены отчет оценки рыночной стоимости объекта недвижимости № 43/ч-21 от 17.03.2021 г.
Рассмотрев представленные документы,  решили: 
Признать условия приватизации муниципального имущества – транспортное средство ЗИЛ 131Н грузовой-бортовой, регистрационный знак 

Т313РЕ 38, 1990 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 43 399,00 рублей;
– размер задатка – 8 679,80 рублей;
– шаг аукциона – 2 169,95 рублей.
Голосовали:
За – единогласно; воздержались – нет; против – нет.
3) По третьенму вопросу слушали: секретаря комиссии Орехову А.С.:
На рассмотрение комиссии представлены отчет оценки рыночной стоимости объекта недвижимости № 43/ч-21 от 17.03.2021 г.
Рассмотрев представленные документы, решили: 
Признать условия приватизации муниципального имущества – транспортное средство 2ПТС-44 прицеп, регистрационный знак 38АЕ2857, 

1989 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 27 390,00 рублей;
– размер задатка – 5 478,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 369,50 рублей.
Голосовали:
За – единогласно; воздержались – нет; против – нет.
Протокол подписан.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.04.2021 г.                         г. Зима                                       № 334

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

На основании протокола заседания комиссии по определению условий приватизации от 23.04.2021 № 2, в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3.1. Положения о 
приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 28.06.2018 № 361, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить условия приватизации следующего муниципального имущества: 
1.1. Транспортного средства ЗИЛ131 МТО-АТ, регистрационный знак 29-45 ИРЛ 38, 1977 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 21 590,00 рублей;
– размер задатка – 4 318,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 079,50 рублей.
1.2. Транспортного средства ЗИЛ131 МТО-АТ, регистрационный знак 29-45 ИРЛ 38, 1977 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 43 399,00 рублей;
– размер задатка – 8 679,80 рублей;
– шаг аукциона – 2 169,95 рублей.
1.3. Транспортное средство 2ПТС-4 прицеп, регистрационный знак 38АЕ2857, 1989 года изготовления:
– способ приватизации – электронный аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая в электронном виде;
– начальная цена (в том числе НДС) – 27 390,00 рублей;
– размер задатка – 5 478,00 рублей;
– шаг аукциона – 1 369,50 рублей.
2. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации (Беляевский С.В.) провести приватизацию 

муниципального имущества в соответствии с условиями приватизации муниципального имущества, определенными в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/2021

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания территории в отношении земельных участков,

расположенных по адресам: Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 40,

 кадастровый номер 38:35:010234:13;

Иркутская область, город Зима, улица Клименко, 40 «Б», 

кадастровый номер 38:35:010234:49.

г. Зима                                                07.05.2021

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Зиминского городского му-
ниципального образования, Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденный решением 
Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 365, постановление администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 05.04.2021 № 242 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории».

Общие сведения по теме публичных слушаний: по результатам проведения публичных слушаний решено одобрить проект планировки и 
проект межевания территории в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

– Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 40, кадастровый номер 38:35:010234:13, разрешенное использование – предпринимательская дея-
тельность – существующее здание магазина; 

– Иркутская область, город Зима, улица Клименко, 40 «Б», кадастровый номер 38:35:010234:49, разрешенное использование – под строи-
тельство здания офиса.

Сроки проведения публичных слушаний:  07.04.2021 г. – 07.05.2021 г.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Новая Приокская правда» от 07.04.2021 № 13 (415), объявление на офици-

альном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в сети интернет.
Сведения о размещении экспозиций по материалам: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д.5, каб. 314, 3 этаж, 07.04.2021 г. – 07.05.2021 г.
Консультации специалистов по вопросам проекта: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д.5, каб. 314, 3 этаж, с 07.04.2021 г. по 07.05.2021 г.
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 

д. 5, каб. 314, до 07.05.2021 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло 07.05.2021 с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин., по адресу: Иркутская область, г. Зима, 

ул. Ленина, д. 5, 2 этаж, актовый зал (каб. 211). Присутствовало 6 участников публичных слушаний.
Перед участниками публичных слушаний выступили представители разработчика проекта планировки и проекта межевания 

ООО «ГеоИзыскания»,  сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
А.В. ГУДОВ, председатель

Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь

Заключение подготовлено на основании протокола от 06.05.2021 
№ 3/2021 публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 
28 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
Порядок организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 
в области градостроительной деятельности в Зиминском город-
ском муниципальном образовании, утвержденный решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 
№ 365, постановление администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 23.04.2021 № 323 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

Сроки проведения публичных слушаний: не более месяца с мо-
мента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний.

Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете 
«Новая Приокская правда» от 28.04.2021 № 17 (419), объявление на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муници-
пального образования в сети интернет.

Экспозиция демонстрационных материалов с 28.04.2021 по 
06.05.2021 в администрации Зиминского городского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
каб. 314, 3 этаж.

Замечания и предложения участников публичных слушаний 
по проекту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, д. 5, каб. 314, 3 этаж, Комитет имущественных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации Зиминского го-
родского муниципального образования до 06.05.2021.

Собрание участников публичных слушаний прошло 06.05.2021 с 
11 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
2 этаж, актовый зал (каб.211). Присутствовало 12 участников публич-
ных слушаний.

Перед участниками публичных слушаний выступил представи-
тель администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических 
материалов.

Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках по адресам:  

1) Иркутская обл., г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 201, с ка-
дастровым номером 38:35:010203:14, площадью 1187 кв. м, разре-
шенное использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны проезжей части ул. Коммунистической;

2) Иркутская обл., г. Зима, пер. Пионерский, 11, земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:35:010286:18, площадью 1152 кв. 
м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное стро-
ительство, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками 
и блокированными жилыми домами с участками) в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м со стороны проезжей части пер. Пионерский; 

3) Иркутская область, город Зима, улица Гершевича, 141, с када-
стровым номером 38:35:010214:14, площадью 908 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 

границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка № 143 по ул. Гершевича и с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Гершевича;  

4) Иркутская область, город Зима, ул. Интернациональная, 5, с 
кадастровым номером 38:35:010237:36, площадью 696 кв. м, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное строительство 
(размещение существующего жилого дома), в зоне Ж-1 (зона застрой-
ки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приуса-
дебными земельными участками и блокированными жилыми домами 
с участками) в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со стороны земельно-
го участка № 7 по ул. Интернациональной;  

5) Иркутская область, город Зима, ул. Дзержинского, 47, с ка-
дастровым номером 38:35:010257:155, площадью 1080 кв. м, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное строительство, 
в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с приусадебными земельными участками и блоки-
рованными жилыми домами с участками) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 
м до 0 м – со стороны проезжей части ул. Дзержинского; 

6) Иркутская область, г. Зима, ул. Январских событий, д. 72, с 
кадастровым номером 38:35:010263:14, площадью 521 кв. м, разре-
шенное использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированными 
жилыми домами с участками) в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка № 70 по ул. Январских событий и с 3 м до 
0 м – со стороны проезжей части ул. Январских событий;

7) Иркутская область, г. Зима, ул. Халтурина, д. 2, с кадастровым 
номером 38:35:010282:23, площадью 800 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 
проезжей части ул. Халтурина;

8) Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 56, с кадастровым 
номером 38:35:010219:333, площадью 600 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка № 54 по ул. Гершевича и с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Гершевича;

9) Иркутская область, г. Зима, пер. Пионерский, 34, с кадастро-
вым номером 38:35:010282:85, площадью 1045 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка, в зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и блокированными жилыми 
домами с участками) в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со стороны зе-
мельного участка № 32 по пер. Пионерский и с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части пер. Пионерский.

Получили положительную оценку и рекомендуются к утвержде-
нию.

А.В. ГУДОВ, председатель
Н.А. АЛЬМЕЕВА, секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/2021

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
г. Зима                               06.05.2021
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 38-7 2/5 44,8 28,8 6,5 б 1 400 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

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

3-комнатные квартиры

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

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

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

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

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

4-комнатные квартиры

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

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

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

под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

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

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

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

1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

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

11 000 000

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

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

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

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

1 750 000

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

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

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

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

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

продажа, дого-
ворная

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

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

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

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

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

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

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

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

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

Земельные участки

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

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

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 81

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

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

сибирский риелтор

занятость

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг

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

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

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

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

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

Разное

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                               № 117

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб.

Контактные данные

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

30000 8(904) 1122222

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Арматурщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999
Асфальтобетонщик 5 разряда, помощник оператора асфальтобетонного 
завода 25000 8(39554) 32694

Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Бетонщик, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999
Бетонщик, плотник-бетонщик 40000 8(395) 5354002
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений 6 разряда 62000 8(39554) 72432

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и 
метрополитенов, бригадир пути 35000 8(902) 5107608

Бухгалтер, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, опт рынок Владимирский, отдел «Дядя Ваня» 20467 8(902) 5448435
Бухгалтер 28500 8(908) 7773279
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Бухгалтер, расчетчик з/п 30000 8(901) 6580828
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий геолог 70000 8(41140) 25524
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий экономист 90000 8(41140) 25524
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, водитель автовышки (кат. В,С) 25000 3955431402
Водитель автомобиля, лесовоз (вахта 15/15) 20467 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, лесовоза (15/15) 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, автобуса 20000 8(39554) 27311
Водитель автомобиля, водитель спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, «КАМАЗ» топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» хозяйка, «БЕЛАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «ЗИЛ» 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин технического взвода 
(кат. В,С,Д,Е)

19408 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св) кат. В,С,Д,Е 19408 8(924) 6106226
Водитель автомобиля, (вахтовый метод 45/45) В,С,Д,Е 115000 8(905) 9769957
Водитель автомобиля, кат. Д 25000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, ВС, СД+ допог 70000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тохограф (УРАЛ, УАЗ, ВАЗ, 
самосвал, манипулятор, автогрейдер)

70000 8(41140) 25524

Маляр 21000 8(39553) 45504
Маляр 70000 8(926) 6416877
Маляр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер (технолог) мебельного производства 35000 8(908) 6512144
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер дорожный 40000 8(39554) 32694
Мастер дорожный 40000 8(902) 5107608
Мастер контрольный (участка, цеха), мастер ОТК мебельного производства 35000 8(908) 6512144
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), котельного 
оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 28500 8(908) 7773279
Мастер производственного обучения, автомеханик 25000 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, стаж работы в лесной отрасли 25000 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, по профессии «слесарь- электрик по 
ремонту электрооборудования подвижного состава»

20467 3955472170

Мастер учебно-производственной мастерской, участка деревообработки 17000 8(35454) 26411
Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение Красноярский край, 
60/30,60/60

120000 8(922) 4410305

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

105000 8(905) 9769957

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

75000 8(926) 8986898

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

75000 8(926) 8986898

Машинист крана автомобильного 25000 8(39554) 31774
Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 100000 8(922) 4410305
Машинист крана автомобильного 6 разряда, машинист башенного крана 20467 8(908) 7773279
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 30000 8(901) 6580828
Машинист центрального теплового щита управления котлами 7 разряда 35000 3955361027
Машинист экскаватора, ЭШ 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭО-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭКГ 5а 88000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, ЭШ 20/90, КАМАЦУ РС-400, КАМАЦУ РС-750 118000 8(395) 6157380

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

Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра палатная (постовая) 22752 8(39554) 26407
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 28520 3955426406
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 20467 8(39554) 38686
Медицинский статистик 20467 8(39554) 38686
Менеджер (в прочих отраслях) 25000 8(967) 6171199
Менеджер (в торговле), опт рынок Владимирский, отдел «Дядя Ваня» 20467 8(902) 5448435
Механик 30000 8(914) 0057511
Механик, комбайнер (переезд) 50000 8(914) 0147278
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Механик участка 120000 8(41140) 25524
Младший инспектор 20000 8(35454) 26411
Монтажник гипсокартоных листов 70000 8(926) 6416877
Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 70000 8(926) 6416877
Монтер пути 25000 8(902) 5107608

Монтер пути, монтер пути-водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304
Монтер пути 3-5 разряда 20000 3955472432
Моторист (машинист) 70000 8(41140) 25524
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Музыкальный руководитель 25000 3955431105
Музыкальный руководитель 20467 8(39554) 25366

Водитель автомобиля 6 разряда, категория С, Е+ допог (вахта г. Чита, 
г. Бодайбо 30/30)

90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика 25000 8(904) 1248719
Водитель погрузчика, (вилочного погрузчика) 45000 8(924) 6334500
Водитель погрузчика, (вахтовый метод 45/45) 104000 8(905) 9769957
Воспитатель, на период д/о 22000 3955436553
Воспитатель 25000 8(950) 1069760
Воспитатель 20467 8(39554) 25366
Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач анестезиолог-реаниматолог 81375 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 81375 8(39554) 38686
Врач-педиатр участковый 81375 8(39554) 38686
Врач-психиатр детский участковый, на период д/о 81375 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 81375 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 81375 8(39554) 38686
Врач травматолог-ортопед, кабинет врача травматолога-ортопеда 
поликлиники 81375 8(39554) 38686

Врач-уролог 81375 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 20467 8(39554) 32813
Газосварщик 70000 8(926) 6416877
Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000 8(926) 8986898
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный агроном 35000 8(35454) 26411
Главный бухгалтер 41612 8(39554) 31000
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный инженер 40000 8(908) 7773279
Главный инженер (в прочих отраслях) 200000 8(41140) 25524
Главный маркшейдер 100000 8(41140) 25524
Горничная, (вахтовый метод 45/45) 74000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, гос. лесной инспектор 23000 3955432673
Грузчик, г. Подольск 54560 8(926) 2713955
Грузчик 54500 8(926) 2713955
Дворник 20500 8(39553) 45504
Дворник, квота н/л 20467 3955472548
Делопроизводитель 19408 8(924) 6106226
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда, 
лаборатории контроля металлов 30000 8(39553) 61027

Доводчик, шоу 70000 8(41140) 25524
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 25000 8(39554) 32694
Егерь 21000 8(39554) 32673
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31777
Заведующий ветеринарным пунктом Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом Кимильтейского  филиала 26000 3955431639
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заведующий 
диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639

Заведующий столовой, (вахтовый метод 45/45) 115000 8(905) 9769957
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушер, 
медицинская сестра), с. Перевоз 37290 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушер, 
медицинская сестра), уч. Верхнеокинский 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 19700 8(924) 6106226
Заместитель главный бухгалтер 80000 8(41140) 25524
Заместитель начальник филиала (в прочих отраслях), (Балаганского ф-ла) 30000 8(39554) 31639
Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Изготовитель творога и сыра г. Саянск (молокозавод) 21000 8(39554) 31774
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране труда 19408 8(924) 6106226
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране труда 19408 8(924) 6106226
Инженер по охране труда 150000 8(41140) 25524
Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер производственно-технического отдела, горный проектировщик 90000 8(41140) 25524
Инженер-механик, инженер 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок (и инженерных работ) 19408 8(924) 6106226
Инженер-механик, межтерриториальный переезд 50000 8(914) 0147278
Инженер-механик 9023 8(39554) 33040
Инженер-программист 25000 3955431495
Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 19408 8(924) 6106226
Инспектор по кадрам, специалист отдела кадров 20467 8(39554) 36548
Инструктор по труду (тестопластика, компьютерный класс) 30942 3955426406
Интервьюер, опрос населения для общественного мнения 20468 8(962) 4490411
Кассир, 35/13 37510 8(926) 2713955
Кассир (билетный) 19000 8(924) 7170173
Кассир торгового зала, работник торгового зала  35/13 34100 8(926) 2713955
Кинолог, полицейский 27000 8(39554) 21205
Кладовщик 20467 8(39554) 31374
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 19408 8(924) 6106226
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955
Контролер деревообрабатывающего производства, 2 д/2 н/4 в 35000 8(924) 6334500
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 19000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик, круглого леса 2 д/2 н/4 в 35000 8(924) 6334500
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов и зарядов 19408 8(924) 6106226
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Кузнец на молотах и прессах 25249 3955472304
Курьер 1 разряда, квота (молодежь) 19408 3955361027
Кухонный рабочий 20467 8(39554) 31374
Кухонный рабочий, (г. Саянск) 20467 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Кухонный рабочий, (вахтовый метод 45/45) 78000 8(905) 9769957
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Анну Макаровну БУДКО, Анну Макаровну БУДКО, 

Александра ЛеонидовичаАлександра Леонидовича
 ДМИТРИЕВА,  ДМИТРИЕВА, 

Татьяну Ивановну ИПАТЕНКОВУ, Татьяну Ивановну ИПАТЕНКОВУ, 
Галину Кузьминичну ПАВЛОВУ, Галину Кузьминичну ПАВЛОВУ, 

Зою Алексеевну ВИНГАНГАРАЕВУ!Зою Алексеевну ВИНГАНГАРАЕВУ!
От души хотим мы вас поздравитьОт души хотим мы вас поздравить

С днем рожденья вашим, славным днем!С днем рожденья вашим, славным днем!

Пусть удача вам всегда сияет,Пусть удача вам всегда сияет,

Словно солнце в небе голубом!Словно солнце в небе голубом!

Счастье чтоб в семье, успех в работе,Счастье чтоб в семье, успех в работе,

Достиженья яркие в судьбе!Достиженья яркие в судьбе!

И пусть вечно длятся ваши годы –И пусть вечно длятся ваши годы –

Всем на радость, в том числе себе!Всем на радость, в том числе себе!

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

с Днем рождения Фаину Андреевну РАСПУТИНУ, Наталью Константиновну с Днем рождения Фаину Андреевну РАСПУТИНУ, Наталью Константиновну 

РОМАНЕНКО, Людмилу Юрьевну ТАУТАЕВУ, Виктора Федоровича ТАУТАЕВА,РОМАНЕНКО, Людмилу Юрьевну ТАУТАЕВУ, Виктора Федоровича ТАУТАЕВА,

 Светлану Ивановну ФРОЛКИНУ! Светлану Ивановну ФРОЛКИНУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем горячо:И желаем горячо:

Оптимизма и везения,Оптимизма и везения,

Всевозможных благ еще.Всевозможных благ еще.

Словно в сказке, пусть исполнятсяСловно в сказке, пусть исполнятся
Все желания ваши.Все желания ваши.

Сердце радостью наполнится.Сердце радостью наполнится.

Мира, счастья и любви!Мира, счастья и любви!

От всей души поздравляем с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ!От всей души поздравляем с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ!

В мире ярком столько прелести,В мире ярком столько прелести,

Улыбайтесь в день рождения.Улыбайтесь в день рождения.

Пусть наполнят сердце радостьюПусть наполнят сердце радостью
Счастья светлые мгновения!Счастья светлые мгновения!

Теплых встреч, удач бесчисленных.Теплых встреч, удач бесчисленных.

Будь веселой, обаятельной,Будь веселой, обаятельной,

И друзей надежных, искреннихИ друзей надежных, искренних
В этой жизни замечательной!В этой жизни замечательной!

С уважением, С.В. ОСИПЧУК, Л.Б. СИГУНОВА, Т.Г. СКУРАТОВИЧ, В.В. ШКРАБАК С уважением, С.В. ОСИПЧУК, Л.Б. СИГУНОВА, Т.Г. СКУРАТОВИЧ, В.В. ШКРАБАК 

и первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинати первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат

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

поздравляет с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, Веру Константиновну поздравляет с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, Веру Константиновну 

САДОВСКУЮ, Галину Александровну МИНЕЕВУ, Галину Артемовну МАЛЮГИНУ, САДОВСКУЮ, Галину Александровну МИНЕЕВУ, Галину Артемовну МАЛЮГИНУ, 

Владимира Никифоровича ЛАЗАРЕВА, Анну Лазаревну ВЕСЕЛОВСКУЮ, Ивана Владимира Никифоровича ЛАЗАРЕВА, Анну Лазаревну ВЕСЕЛОВСКУЮ, Ивана 

Васильевича ИВАНОВА, Галину Кондратьевну ЧАРЦЕВУ!Васильевича ИВАНОВА, Галину Кондратьевну ЧАРЦЕВУ!

В день рожденья ваш сегодняВ день рожденья ваш сегодня
Годы можно не считать.Годы можно не считать.

В этот самый день счастливыйВ этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать -Мы хотели б пожелать -

Чтобы в жизни улыбалисьЧтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,Ваши ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье – Чтобы счастье и здоровье – 

Были спутником всегда!Были спутником всегда!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров района Пищекомбинат и пенсионеров района Пищекомбинат 

поздравляет с Днем рождения Ирину поздравляет с Днем рождения Ирину 

Георгиевну ЧЕРНЫХ, Галину Николаевну Георгиевну ЧЕРНЫХ, Галину Николаевну 

КОБЛОВУ, Любовь Владимировну КОБЛОВУ, Любовь Владимировну 

ЛЕЩЕНКО, Людмилу Николаевну ЛЕЩЕНКО, Людмилу Николаевну 

КОВАЛЕВУ, Валентину Леонтьевну КОВАЛЕВУ, Валентину Леонтьевну 

СЕРИГИНУ, Ивана Васильевича ИВАНОВА, СЕРИГИНУ, Ивана Васильевича ИВАНОВА, 

Галину Борисовну ДРЮККЕР!Галину Борисовну ДРЮККЕР!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Счастья, радости, везения.Счастья, радости, везения.

Чтоб побольше Чтоб побольше 

ясных днейясных дней
В жизни встретилось В жизни встретилось 

твоей.твоей.

Чтоб друзья не оставляли,Чтоб друзья не оставляли,

Когда нужно выручали.Когда нужно выручали.

Чтоб на жизненном путиЧтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти!Было с кем тебе идти!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Викторию Николаевну КРИВИЦКИХ!Викторию Николаевну КРИВИЦКИХ!
Пусть этот день для вас начнётсяПусть этот день для вас начнётся

С мгновений ласки и тепла,С мгновений ласки и тепла,

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

При взмахе синего крыла.При взмахе синего крыла.

Чтоб день рождения стал Чтоб день рождения стал 

счастливым,счастливым,

Добро и радость подарил,Добро и радость подарил,

Пусть он пройдет в кругу Пусть он пройдет в кругу 

любимых,любимых,

Придаст энергииПридаст энергии
 и сил! и сил!

Члены клуба Члены клуба 
«Свиток»«Свиток»

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Наталью Олеговну СОСНОВУ, Валерия Наталью Олеговну СОСНОВУ, Валерия 

Новомировича ТРОФИМОВА, Василия Новомировича ТРОФИМОВА, Василия 

Леонидовича ГОРДЕЕВА!Леонидовича ГОРДЕЕВА!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Это самый лучший день.Это самый лучший день.

Пусть приносит лишь везениеПусть приносит лишь везение
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!

Пусть в быту все удается,Пусть в быту все удается,

Жизнь сияет как алмаз.Жизнь сияет как алмаз.

Пусть удача улыбаетсяПусть удача улыбается
Каждый миг и каждый час!Каждый миг и каждый час!

Комитет по образованию Комитет по образованию 

администрации ЗГМО поздравляет администрации ЗГМО поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Ирину Владимировну ЛУКИНУ!Ирину Владимировну ЛУКИНУ!

Пусть день рождения станет стартомПусть день рождения станет стартом
Для самых смелых начинаний.Для самых смелых начинаний.

Здоровья, радости, азартаЗдоровья, радости, азарта
И исполнения желаний!И исполнения желаний!

Уверенности в дне Уверенности в дне 

грядущем,грядущем,

Достатка, счастья Достатка, счастья 

и тепла,и тепла,

Любви, добра, Любви, добра, 

благополучия,благополучия,

Чтоб жизнь Чтоб жизнь 

прекрасною была!прекрасною была!

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

от всей души поздравляет с Юбилеем Елену Петровну АЛЕКСЕЕВУ от всей души поздравляет с Юбилеем Елену Петровну АЛЕКСЕЕВУ 

и с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, Нину Александровну и с Днем рождения Евгению Бабасановну АКИМОВУ, Нину Александровну 

ИНОЗЕМЦЕВУ, Розу Александровну НЕПОМНЯЩИХ!ИНОЗЕМЦЕВУ, Розу Александровну НЕПОМНЯЩИХ!

У вас сегодня праздник наступил,У вас сегодня праздник наступил,

Примите поздравленья от души!Примите поздравленья от души!

Желаем мы, чтоб ваше счастье было,Желаем мы, чтоб ваше счастье было,

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

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

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

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

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

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Татьяну Ивановну ИПАТЕНКОВУ!Татьяну Ивановну ИПАТЕНКОВУ!

Бегут года и в их потокеБегут года и в их потоке
Не замечаем мы порой,Не замечаем мы порой,

Что раз в году с любовью строкиЧто раз в году с любовью строки
Нам посвящают всей душой!Нам посвящают всей душой!

И вновь рождения день приходит,И вновь рождения день приходит,

И уж не важно в какой раз.И уж не важно в какой раз.

Пусть чудо в вашу жизнь приходит,Пусть чудо в вашу жизнь приходит,

Не гаснет блеск счастливых глаз!Не гаснет блеск счастливых глаз!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

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

труда, Вооруженных Силтруда, Вооруженных Сил
 и правоохранительных органов по- и правоохранительных органов по-

здравляет с Днем рождения здравляет с Днем рождения 
Галину Борисовну ДРЮККЕР, Галину Борисовну ДРЮККЕР, 

Евгению Бабасановну АКИМОВУ!Евгению Бабасановну АКИМОВУ!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,
И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!
Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь и мир живут,В нем любовь и мир живут,
Пусть отрадой станет вашей,Пусть отрадой станет вашей,

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

Разделяем боль тяжелой 

утраты и выражаем глубокие 

соболезнования Галине Алек-

сандровне Полынцевой, пред-

седателю Думы Зиминского 

городского муниципального об-

разования VII созыва, в связи со 

смертью мужа 

ПОЛЫНЦЕВА 

Александра Владимировича. 

Администрация города Зимы

Депутаты Думы Зиминского 

городского муниципального об-

разования VII созыва выражают 

искренние и глубокие соболез-

нования председателю Думы 

Галине Александровне Полын-

цевой, ее родным и близким, в 

связи с безвременной кончиной 

супруга 

ПОЛЫНЦЕВА 

Александра Владимировича.

Администрация и Дума Зимин-

ского района выражают искрен-

ние соболезнования председате-

лю Зиминской городской Думы 

Галине Александровне Полынце-

вой, в связи с безвременной кон-

чиной мужа 

ПОЛЫНЦЕВА 

Александра Владимировича. 



Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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Городская организация профсоюза Городская организация профсоюза 
работников образования поздравляет работников образования поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 
Галину Борисовну ДРЮККЕР!Галину Борисовну ДРЮККЕР!

Жизни ясной, радостной, счастливойЖизни ясной, радостной, счастливой
Мы спешим сердечно пожелать!Мы спешим сердечно пожелать!
И от даты праздничной, красивойИ от даты праздничной, красивой

Вам не надо цифры отнимать!Вам не надо цифры отнимать!
Возраст Ваш – букет из разноцветья,Возраст Ваш – букет из разноцветья,

Что как опыт сорван был в пути!Что как опыт сорван был в пути!
Мы здоровье, радость, долголетьеМы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!Вам желаем в тот букет вплести!

Мы все становимся свидетелями того, 

что цифровое пространство начинает до-

минировать над реальным. То же самое ка-

сается и рекламы, постепенно доля реаль-

ной рекламы уменьшается, а цифровой — 

возрастает. Но вместе с тем реальная на-

ружная реклама до сих пор эффективна. 

Одно из преимуществ «наружки» – боль-

шой охват аудитории. Примеров такой 

рекламы масса. Например, в нашем го-

роде до сих пор рекламодатели с успехом 

используют рекламные щиты Зиминского 

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

Редакция Зиминского информацион-

ного центра занимается размещением как 

наружной рекламы, так и видеороликов 

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

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

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

Место
 для вашей 

рекламы

Место
 для вашей 

рекламы

Формат 
билборда

3х6

Трансляция 
Трансляция 

видеороликов
видеороликов

Эта Эта РЕКЛАМАРЕКЛАМА работает! работает!

Ваша 
реклама

Бесплатно: проезд до объекта, проживание, 
спецодежда, трудоустройство в компанию, 

обучение с выдачей документов, питание, медосмотр.
Требуются:
– монтажник,

– каменщик,

– штукатур,

– арматурщик,

– плотники,

– бетонщики,

– отделочники,

– разнорабочие.

Прямой работодатель.
Официальное устройство.

Работа вахтойРабота вахтой
на крупных строительных на крупных строительных 

объектах Россииобъектах России

8 (922) 694-26-968 (922) 694-26-96

Наталья (отдел кадров).Наталья (отдел кадров).
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