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 12 ФЕВРАЛЯ 1998 г. – заслушав и обсудив 
информацию по вопросу эксплуатации улично-до-
рожной сети города, городская Дума решила 
принять информацию начальника пассажирской 
автоколонны Зиминского АТП (Стельмах В.Г.) к 
сведению и потребовать от руководства МП ЖКХ 
(Абдулин Р.М., Иващенко В.Н.) укомплектовать 
предприятие дорожной техникой в целях улучше-
ния содержания улично-дорожной сети города. Ру-
ководству МП ЖКХ (Абдулин Р.М., Иващенко В.Н.), 
АТП (Знахаренко Н.Д.), госавтоинспекции Зимин-
ского РОВД (Чернуха В.А.) поручено подготовить 
совместный план мероприятий по улучшению экс-
плуатационного состояния дорог до июня 1998 г.

 11 ФЕВРАЛЯ – в актовом зале администрации со-
стоится торжественная церемония вручения сертифи-
катов 17 участникам подпрограммы «Молодым семь-
ям – доступное жилье». Сейчас в списке претендентов 
на получение социальной выплаты числится 45 моло-
дых семей. С 2005 года в Зиме в рамках подпрограммы 
свои жилищные условия улучшила 221 семья.

 13 ФЕВРАЛЯ – на лыжной базе «Юность» состоятся 
Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России – 2021». 
Это одно из самых ярких зимних спортивных меропри-
ятий по всей стране, которое объединяет более двух 
миллионов спортсменов и любителей лыжного спорта. 
В прошлом году на лыжи встали 80 зиминцев от 3 до 
68 лет. Особенность соревнований текущего года – от-
сутствие массового старта, виной тому пандемия коро-
навируса.
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По мнению депутата областного парламента, Зима заметно преобразилась

Çàáîòà î êóëüòóðíîì 

íàñëåäèè ãîðîäà

5 февраля от имени председателя област-
ного парламента Александра Ведерникова 
состоялось награждение. Награды област-
ного парламента вручили мэру Зимы Андрею 
Коновалову и заместителю председателя 
городского Совета ветеранов Владимиру Де-
неко. Почетные грамоты и нагрудные знаки 
за особые заслуги перед регионом от имени 
спикера Законодательного Собрания А. Ве-
дерникова нашим землякам передала Ольга 
Безродных, депутат Заксобрания от 16 одно-
мандатного округа.

– Высших наград Законодательного Со-
брания области удостаиваются самые ува-
жаемые и авторитетные жители Приангарья, 
внесшие значительный вклад в развитие ре-
гиона, – отмела областной депутат.

Мэр города Андрей Коновалов во время 
рабочей поездки депутата Законодательного 
Собрания Ольги Безродных в Зиму показал 
объекты культуры, исторической памяти, ко-
торые обновились, были созданы в 2020 году 
и достраивают в 2021. Мемориал памяти по-
гибших фронтовиков Великой Отечественной 
войны, сквер по улице Калинина в Старой 
Зиме, отремонтированная Детская музыкаль-
ная школа – лишь часть значимых объектов 
и достопримечательностей города, ставших 

обновленным лицом Зимы, свидетельством 
заботы жителей и властей о культурном на-
следии.

Ольга Безродных воочию смогла увидеть 
и оценить работу строителей по возведению 
нового Дома культуры в железнодорожном 
поселке:

Продолжение на стр. 2 
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В мэрии на первое заседание 
избранного Молодежного пар-
ламента при Думе Зиминского 
городского муниципального об-
разования собрались юноши и де-
вушки. Присутствовали 19 моло-
дых парламентариев (из 21), ко-
торым вручила удостоверения де-
путатов МП председатель Думы 
Галина Полынцева. У молодежи в 
этот день была возможность по-
общаться и задать вопросы мэру 
города Андрею Коновалову и де-
путату Заксобрания.

Обсуждение тем взаимодей-
ствия исполнительной и пред-
ставительной власти, вопросов 
ремонта и строительства зимин-
ских социальных объектов, по-
следних новостей о реализации 

проектов в сферах ЖКХ, культу-
ры, образования, спорта – дало 
представление молодежи о том, 
чем живет город, и какую роль в 
его развитии может сыграть Мо-

лодежный парламент. Молодые 
люди остались под впечатлением 
от разговора с главой города и 
решили собираться не раз в квар-
тал, а ежемесячно, чтобы вникать 
в проблемы городской жизни, 
стать проводниками идей моло-
дого поколения, учиться у стар-
ших коллег законотворческой 
деятельности.

Впереди у Молодежного парла-
мента избрание председателя и де-
путатских комиссий, верстка плана 
работы на 2021 год и по-настояще-
му серьезная общественная рабо-
та в поддержку представительной 
власти и на благо города.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Продолжение. 

Начало на стр. 1

– Зима преображается, по-
являются новые объекты благо-
устройства, новые точки роста, 
меняются условия жизни горожан 
к лучшему, – поделилась своими 
впечатлениями депутат Заксо-
брания Ольга Безродных. – Надо 
отдать должное руководителю 
города и его команде. Благода-
ря их инициативе, знаковые для 
жителей проекты доводят до ре-
зультата. Администрации удается 
обращать внимание на болевые 
точки, оперативно реагировать на 
запросы населения.

– Город Зима за 277 лет пре-
одолел большой путь, богат своей 
историей, замечательными людь-
ми и традициями. Возраст города 
это и уровень проблем, которые 
сегодня требуют решений испол-
нительной власти. Вижу, что ад-
министрация держит на контроле 
и прилагает титанические усилия, 
чтобы успешно продвигалась ре-

конструкция города, строитель-
ство. Открытие первой школы 
после капитального ремонта, Физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Сибирь», новостройки – 
десятая школа, Дом культуры, бла-
гоустройство дворов и обществен-
ных территорий, ремонт дороги по 
ул. Бограда, появление новых мест 
отдыха – это масштабный задел 
на будущее, который даст Зиме но-

вый вектор развития. Социальная 
политика – основа работы мест-
ных органов власти, и как депутат 
я готова во всем поддерживать 
начинания мэра и территории, – 
отметила Ольга Безродных.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ, 

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Вакцинация против 

коронавируса началась

В минувшую субботу, 6 февраля, в нашем городе стартовала 
прививочная кампания против коронавируса. По словам врача-
эпидемиолога Областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Зиминская городская больница» Ната-
льи Марчук, в городскую больницу поступило 450 доз вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). На вторник, 9 февраля, привито 
77 зиминцев, и подано более 700 заявок на проведение вакцина-
ции. У привитых жалоб на прививку нет, состояние здоровья не 
изменилось.

Прививку от COVID-19 в первую очередь ставят работникам со-
циальной сферы и здравоохранения, педагогам, пенсионерам 60+, 
больным хроническими заболеваниями. Специальная подготовка 
для вакцинации не требуется. Нежелательно за сутки заниматься 
тяжелой физнагрузкой, принимать жирную пищу. Перенесенный 
коронавирус не является противопоказанием к прививке. Тесты 
на антитела перед вакцинацией сдавать не нужно. Вакцинация до-
бровольная и бесплатная. 

В конце недели в наш город поступит еще 600 доз данного пре-
парата. Записаться на вакцинацию можно по телефону городской 
поликлиники: (8-395-54) 3-10-47, а также через сайты госуслуг и 
кврачу38.рф.

Зиминские воспитатели 

совершенствуют знания 

9 февраля состоялось городское методическое объедине-
ние педагогов дошкольных образовательных учреждений по 
теме: «Здоровьесберегающие технологии как комплекс инстру-
ментов и методов по охране и стимулированию здоровья детей 
дошкольного возраста». Вниманию коллег был представлен 
мастер-класс «Культура профессионального здоровья педаго-
га как важный фактор в физическом воспитании детей», кото-
рый провела инструктор по физической культуре детского сада 
№ 4 А.А. Плотникова. В ходе мастер-класса педагоги совер-
шенствовали знания в вопросах здоровьесбережения, учились 
психологически осознанно и позитивно относиться к своему 
здоровью. Зиминские педагоги продолжают совершенство-
вать свои знания и методики, чтобы дать своим воспитанни-
кам качественное и полноценное  образование.

Соб. инф. 

▲ Владимир Денеко, Ольга Безродных, Андрей Коновалов

▲ Галина Полынцева вручает 

удостоверения членам МП

Çàáîòà î êóëüòóðíîì 
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Ðàçãîâîð íà ðàâíûõ
На площадке Молодежного парламента состоялась встреча активной молодежи 
с мэром Андреем Коноваловым.
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«Крокодил» – 

народная игра

Игра «Крокодил» способна развеселить абсолютно лю-

бую компанию, независимо от возраста и взглядов. В ней 

раскрываются актерские способности и смекалка участни-

ков. Один из игроков команды должен показать загадан-

ное только жестами, мимикой и позами без слов. В нашем 

городе игра «Крокодил» стала традиционной. Четвертый 

год подряд в День студентов это веселое мероприятие 

проходит в Доме культуры «Горизонт» среди молодежи 

города. В этом году в ней приняли участие четыре коман-

ды: школ № 9, № 26 и две сборные. Игра состояла из пяти 

этапов. По результатам конкурсной программы членами 

компетентного жюри выбирались лучшие актер и актриса.

– Это игра-пантомима, – объясняет Дарья Иванова, 

специалист по методике и клубной работе ГДК «Горизонт». 

– На карточках дают задания изобразить кого-либо. При-

чем каждый этап – это разные темы. Наши участники 

начали с разминки, изображая простые слова. На этапе 

«Детский сад» ребята вспомнили детские игрушки, даже 

те, которыми они точно не играли, к примеру, Неваляшка 

или Буратино. Далее «Сленг», задание было непростым, 

ведь синонимы новомодных иностранных слов мало кто 

знает. Следующий конкурс «Разговор без масок», где че-

ловек, скрывший лицо под маской, должен был показать 

свои эмоции. И последний этап – «Живодеры», здесь надо 

было не только показать загаданное животное, а также 

изобразить его несуществующий в природе аналог, к при-

меру, лысая сова или стройный бегемот.

Победителем игры стала сборная команда «Четверка» 

(ребята из седьмой школы и Зиминского железнодорож-

ного техникума). Лучшим актером был признан Даниил 

Юрлов, а звание «Лучшая актриса» получила Александра 

Малых. Около двух часов продолжалось это веселое меро-

приятие, заряжая хорошим настроением и команды, и не-

многочисленных болельщиков. Следующая игра состоится 

в День смеха, в которой по традиции участвуют команды 

организаций и предприятий города.

Соб. инф.  

Уважаемые земляки!

Ежегодно 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, наша 

страна отдает дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за предела-

ми Отечества.

В этот день мы выражаем огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих 
точках», оставался верным присяге до конца. Самоотверженность наших солдат 
доказала, что они достойно продолжили традиции героев-отцов и дедов, побе-

дивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Велика боль тех, кто не дождался своих родных, кто потерял друзей и сослуживцев. Светлая 

память о погибших навсегда сохранится в наших сердцах. 
Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, человеческий опыт необходим в воспитании под-

растающего поколения. Вы, как никто другой, понимаете важность сохранения мира, согласия и дружбы 
между народами. 

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфлик-
тов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!

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

15 февраля – 

День вывода 

Советских 

войск 

из Афганистана

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

▲ Фото Константина Максимова

Как прокомментировал эту 
новость зиминский мэр Андрей 
Коновалов, оборудование приоб-
ретено для организации горячего 
питания в условиях проведения 
спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий. Например, та-
ких как митинг в Парке Победы, 
посвященный 9 Мая, «Лыжня Рос-
сии», межмуниципальный турнир 
по хоккею с мячом на валенках, 
общегородские соревнования, 
встречи, которые проводят на 
базе ДОЛ «Тихоокеанец», воен-
но-полевые сборы, туристические 
слеты и многие другие.

Традиционную солдатскую 
кашу можно готовить уже на соб-
ственной полевой кухне, не обра-
щаясь в службу МЧС или в войско-
вую часть. С помощью военно-по-
левой кухни за один раз можно 
накормить и напоить горячим 

чаем почти 200 человек. «Кухня 
на колесах» может работать как 
на дровах, так и на дизтопливе. 
Заказчиков приятно удивил на-
бор дополнительного инвента-

ря: канистры, черпак, палатка и 
стол для повара, наборы ножей, 
инструментов, фонарь для осве-
щения и другие востребованные 
принадлежности, незаменимые 

для работы в полевых условиях.
В городе давно мечтали о та-

ком приобретении. Полевая кухня 
будет востребована и в случае на-
воднения, пожара, то есть, в чрез-

вычайных ситуациях, когда экс-
тренно необходимо приготовить 
пищу и накормить пострадавших, 
эвакуированных в нештатной си-
туации.

Полевая кухня поступила в 
распоряжение детского палаточ-
ного лагеря «Тихоокеанец» и впер-
вые будет опробована при прове-
дении массового городского стар-
та «Лыжня России – 2021» 13 фев-
раля на лыжной базе «Юность».

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

Ïîëåçíîå ïðèîáðåòåíèå
Военно-полевую кухню (специализированный прицеп на колесах) доставили 
железнодорожным транспортом из Москвы в наш город по заказу муниципалитета.

❘ Полевая кухня поступила 

в распоряжение детского 

палаточного лагеря «Тихоокеанец»

Во все времена в канун ново-

годних праздников на главной го-

родской площади нашего города 

ставили елку, строили горки, укра-

шали гирляндами периметр обще-

ственной территории. В послед-

ние годы зиминский новогодний 

городок, стал местом приятного 

досуга как детей, так и взрослых. 

Но единственный вопрос, кото-

рый всегда настораживал специ-

алистов Управления культуры, как 

долго простоит эта красота? 

В среду, 3 февраля, в самого 
утра на площадь зашла техника 
предприятия «Чистый город», при-
ехали специалисты Службы ремон-

та объектов социальной сферы, и 
началась разборка праздничного 
украшения. Прокомментировал 
ситуацию Виктор ТОСЕНКО, на-
чальник Управления по развитию 
культурной сферы и библиотечного 
обслуживания:

– В этом году впервые новогод-
ний городок не пострадал от рук 
хулиганов. Площадь простояла хо-
рошо, несмотря на то, что в празд-
ники она была самым популярным 
местом в городе. Но всему свое 
время. В минувшую среду, на пло-
щадь заехали городские предприя-
тия. Их специалисты под руковод-
ством главного инженера Управле-

ния культуры Виктора Михайлова, 
в первую очередь, собрали и вы-
везли новогодние светодиодные 
фигуры, иллюминацию и гирлянды, 
разобрали елку. Предварительно 
были сделаны короба, в которые и 
упаковали новогоднюю красавицу. 
Параллельно с этим техника пред-
приятия «Чистый город» очищала 
и вывозила снег. Опыт этого года 
показал, чем бережнее люди будут 
относяться к красоте дворов, улиц 
и общественных территорий, тем 
чаще их будут радовать красивые 
и благоустроенные объекты.

Елена БУТАКОВА, 

фото автора 

Ïðàçäíèêè çàêîí÷èëèñü

▲ 3 февраля 2021 года. Демонтаж новогодней площади



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я4 №

 5
 (4

07
)  

10
.0
2.
20
21 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В их числе 35 грузовых электровозов серии 3ЭС5К «Ер-
мак» и 13 маневровых тепловозов ТЭМ-18ДМ, сообщили в 
компании.

Новая техника поступит на дорогу по инвестиционной 
программе обновления локомотивного парка Восточно-Си-
бирской дирекции тяги. Электровозы получат прописку в 
эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ, а теплово-
зы – в депо станции Зима. Характеристики трехсекционного 
локомотива 3ЭС5К «Ермак» позволяют электровозу опти-
мально распределять тяговую нагрузку между осями и уве-
личивать вес перевозимых грузов. Такие локомотивы обе-
спечивают вождение поездов повышенного веса до 7100 
тонн. На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги 
эксплуатируется 144 локомотива серии 3ЭС5К. 

Маневровые локомотивы ТЭМ-18ДМ – модернизиро-
ванная версия маневрового тепловоза ТЭМ2 – одного из 
самых распространенных на сети железных дорог России. 
Локомотивы предназначены для эксплуатации при темпе-
ратуре окружающей среды от –50°С до +40°С. Тепловозы 
оборудованы увеличенной в размерах кабиной машиниста, 
более совершенным и экономичным дизельным двигате-
лем (1-ПД4Д).

В 2020 году на ВСЖД поступило 22 локомотива ТЭМ-
18ДМ, а в общей сложности на станциях магистрали работа-
ют уже 207 таких машин. 

ИА «Сибирские новости» 

ÂÑÆÄ ïîëó÷èò 
íîâûå ëîêîìîòèâû
Восточно-Сибирская железная дорога получит 
в 2021 году 48 единиц новой локомотивной 
техники. 

В 2020 году в Министерстве 
труда и занятости Иркутской об-
ласти провели областной конкурс 
на лучшую организацию работы 
по охране труда по итогам 2019 
года. Как и в прежние годы, цель 
конкурса – привлечение внима-
ния руководителей организаций 
к созданию на рабочих местах 
здоровых и безопасных условий 
труда, а также объединение уси-
лий органов местного самоуправ-
ления, надзора и контроля, рабо-
тодателей, профсоюзов и других 
общественных объединений и 
активизация их работы по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, распростране-
нию передового опыта и методов 
работы победителей областного 
конкурса.

Победители конкурса на луч-
шую организацию охраны труда 
по итогам 2019 года выбирали по 
двум номинациям. Первая – сре-
ди организаций (предприятий) и 
индивидуальных предпринимате-

лей Иркутской области. Вторая – 
среди муниципальных образова-
ний. Всего на конкурс приняли 
316 заявок. Из них 277 – по пер-
вой номинации и 39 – по второй. 
Отбор победителей и призеров 
осуществляли члены областной 
межведомственной комиссии по 
охране труда Иркутской области.

Зиминское городское муници-
пальное образование ежегодно 
принимает участие в конкурсе. 
2020 год не стал исключением, и 
по результатам Конкурса на луч-
шую организацию работы по ох-
ране труда по итогам 2019 года 
в номинации «Лучший городской 
округ (муниципальный район) Ир-
кутской области по проведению 
работы в сфере труда» Зиминское 
городское муниципальное обра-
зование признано победителем 
среди муниципалитетов 2 терри-
ториальной группы.

Значительный вклад в побе-
ду на областном конкурсе внес-
ли руководители предприятий 
(организаций) города и специа-

листы по охране труда. Резуль-
татом положительной работы в 
области охраны труда на терри-
тории Зиминского городского 
муниципального образования 
явилось их ответственное отно-
шение к обеспечению безопас-
ных условий труда для своих 
работников.

Сектор по труду и охране
труда администрации ЗГМО 

Ïîáåäà â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå
Зиминские специалисты по охране труда подтвердили 
свою высокую квалификацию.

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято правитель-
ством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с рас-
четом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, по-
степенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно воз-
можностей» для проведения Все-
российской переписи населения в 
наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенаци-
ональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение пе-
реписи в сентябре 2021 года даст 
возможность сохранить необходи-
мую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и кор-
ректность полученных статисти-

ческих данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на 
национальном, так и на междуна-
родном уровне.

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие населе-
ния по месту проживания. Прове-
денный Росстатом анализ событий 
последнего года и изменений в об-
ществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся усло-
виях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются 
из отпусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, помимо 
денежного вознаграждения, рабо-
та на переписи традиционно зачи-
тывается как практика.

Еще один немаловажный фак-
тор – в сентябре на большей части 
территории страны сохраняются 

максимально комфортные погод-
ные условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезон-
ных простудных заболеваний.

Из-за пандемии произошла 
корректировка сроков проведения 
не только переписей населения во 
всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпи-
ады-2020, чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись на-
селения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на 
портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

По информации Росстата 

«Îêíî âîçìîæíîñòåé» 

äëÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
Правительство Российской Федерации приняло решение 
о проведении Всероссийской переписи населения в новые 
сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Доля онлайн-продаж на 10,6% превысила число проезд-
ных документов, приобретенных пассажирами непосред-
ственно в железнодорожных кассах.

Большая часть электронных билетов — 59,1% от обще-
го количества — оформлено через официальный сайт ОАО 
«РЖД». Услугой электронной регистрации на поезд восполь-
зовались более 50,8 тыс пассажиров. В пути следования 
проездные документы приобрели около 16 тыс. человек.

Также через интернет в январе 2021 года приобретено 
более 2,2 тыс. «школьных» электронных билетов.

В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидеми-
ческой обстановки Восточно-Сибирская железная дорога 
рекомендует гражданам оформлять проездные документы, 
пользуясь удаленными сервисами.

С подробной информацией о правилах оформления и 
возврата электронных билетов, электронной регистрации и 
прочих услугах можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Пассажирам».

Служба корпоративных коммуникаций ВСЖД – 

филиал ОАО «РЖД» 

Ýëåêòðîííûå áèëåòû 
íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü
На Восточно-Сибирской железной дороге 
через интернет в январе 2021 года оформлено 
более 97 тыс. билетов на поезда дальнего 
следования. 
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За последние две недели это 
уже третьи состязания на ледо-
вых полях «Тихоокеанца», кото-
рые привлекли внимание как 
увлеченных хоккеистов, так и 
новичков. На параде-открытии 
приветствовала участников заме-
ститель мэра по социальным во-
просам Ольга Костикова, которая 
пожелала хоккеистам захваты-
вающей игры, победы, получить 
удовольствие от общения на све-
жем воздухе в одном из самых 
живописных мест загородного 
отдыха. Маргарита Кузнецова, на-
чальник Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике рассказала по какому 
принципу будет проходить игра, о 
результатах жеребьевки. Для всех 
команд и болельщиков организа-
торы предусмотрели теплые па-
латки для обогрева, традиционно 
«Зиминский хлебозавод» органи-
зовал работу выездного кафе со 
свежайшей и аппетитной конди-
терской и хлебобулочной продук-
цией завода.

– В городе уже не первый год 

проходят игры в хоккей на вален-

ках, но последние три года они про-

ходят в детском оздоровительном 

лагере «Тихоокеанец», – говорит 
Владимир Монид, директор АО 
«Зиминских хлебозавод». – Как 

предприятие общественного пита-

ния хлебозавод организовывает 

здесь буфет, потому что горячий 

чай или кофе вприкуску с пирож-

ками и булочками в зимнее время 

просто необходим. А на соревнова-

ния территориального характера 

для участников, которые приез-

жают из разных муниципалитетов 

области, наш коллектив совместно 

с администрацией города готовит 

полевую гречневую кашу с тушен-

кой, любимую всеми спортсмена-

ми. В свою очередь, призеры со-

ревнований награждаются нашей 

кулинарной продукцией: тортом в 

виде хоккейного корта с клюшкой 

и мячом. Так как я депутат город-

ской Думы, поэтому уже несколько 

лет играю за команду администра-

ции. Для меня победа в Спартаки-

аде – не главное, важны свежий 

воздух, общение с интересными и 

азартными в спорте людьми и объ-

единение поколений.    
Первые игры показали, что 

в тройку сильнейших войдут сы-
гранные и опытные команды. 
Впервые на лед вышел новый 
состав команды работников Учеб-
но-спортивного центра ДОСААФ. 
Азартную игру обещали лидеры 
прошлых турниров, с удоволь-
ствием болельщики встречали 
команду спортивных чиновников 
«Зима» и молодую команду де-
сятой школы, которую составили 
ее выпускники. День состязаний 
был для последних особенным, 
так как родная десятая отмечает 
в последних числах января 55-лет-
ний юбилей. 

– Команду мы создали в прош-

лом году, но из-за пандемии приня-

ли участие всего в первых четырех 

этапах, – рассказывает Петр На-
умкин, выпускник и педагог шко-
лы № 10, депутат городской Ду-
мы. – Сам я играю в хоккей на ва-

ленках с тех пор, как только такая 

забава появилась в нашем городе, 

в силу того, что на коньках стоять 

не могу. Сегодня «Тихоокеанец» – 

это настоящий уголок детства. Еще 

свежи воспоминания о летнем от-

дыхе до консервации учреждения. 

Сегодня приятно сюда приехать и 

в зимнее время. Корты, горки, све-

жий воздух – это замечательное 

место как для отдыха с детьми, так 

и для спортивных мероприятий.

Главное, что отмечали все хок-
кеисты, это возможность, которую 
создал город по инициативе мэра 

Андрея Коновалова, играть в хок-
кей в достаточно комфортных ус-
ловиях в восстановленном лагере 
«Тихоокеанец» и личным приме-
ром заинтересовать молодежь 
спортом.

– Настроение отличное. Хоте-

лось, чтобы почаще проводились 

такие хорошие спортивные меро-

приятия, – делится Владимир Чер-
нуха, директор Департамента ООО 
«Московский тракт», – чтобы по-

больше молодежи в них учувство-

вало. В хоккей на валенках за ко-

манду «Зима», я играю шесть лет, 

три из которых в «Тихоокеанце». 

Приятно, что здесь созданы все ус-

ловия: буфет, теплые палатки, где 

можно переодеться и погреться. 

Спасибо коллективу оздоровитель-

ного лагеря, который обеспечил 

хорошее проведение мероприятия. 

Всем желаю успеха и победить 

сильнейшему.

По результатам Спартакиады 
определились призеры I этапа – 
на первом месте команда «Фор-
туна» (бывшая команда «Байкал 
Форест»). Второе место заняла 
команда администрации Зимин-
ского городского муниципального 
образования. Бронзовый призер –
команда железнодорожников «Ло-
комотив». Победители и призеры 
награждены кубками и медалями. 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

фото автора 

Межрайонное управление 
опеки и попечительства № 5 во 
главе с Зинаидой Ленской объя-

вило прием заявок на участие в 
городском туре традиционного 
ежегодного фестиваля «Байкаль-

ская звезда». В этом году из-за 
пандемии Сovid-19 фестиваль бу-
дут проводить в дистанционном 
формате. 

4 февраля на заседании 
оргкомитета под председатель-
ством заместителя мэра по со-
циальным вопросам Ольги Ко-
стиковой представители Управ-
ления опеки и попечительства, 
Управления культуры, Комитета 
по образованию и Зиминского 
информационного центра обсу-
дили детали подготовки и про-
ведения фестиваля. Информаци-
онное сопровождение поручено 
зиминской студии телевидения. 
Специалисты учреждения куль-
туры выступят в роли сценари-
стов мероприятий и войдут в 
состав жюри по различным но-
минациям «Зиминской звезды» 
и «Байкальской звезды». Специ-
алисты опеки и попечительства 

займутся подготовкой подарков 
участникам. Городской оргкоми-
тет утвердит новую символику 
фестиваля на зиминской земле. 
В Управление опеки и попечи-
тельства будут направлены все 
видеоматериалы с выступлени-
ями конкурсантов (вокал, хоре-
ография, поэтическое слово) и 
снимки прикладных творческих 
работ детей. Возраст ребят, ко-
торые смогут принять участие: с 
самого юного до 18 лет.

Город Зима в последнее пяти-
летие стал территорией постоян-
ного проведения регионального 
этапа фестиваля «Байкальская 
звезда». В этом году к участию 

приглашены представители 
13 муниципальных образований. 
Как известно, фестиваль прово-
дится под патронажем Министер-
ства соцразвития, опеки и попе-
чительства Иркутской области. 

Глава города Андрей Коно-
валов лично поддерживает со-
циально-значимый проект, кото-
рый достойно проходит в Зиме и 
получает массу положительных 
откликов от конкурсантов. Реги-
ональный этап областного дет-
ского фестиваля «Байкальская 
звезда» состоится 24 марта в 
дистанционном формате.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

▲ Заседание оргкомитета

Áàéêàëüñêàÿ çâåçäà
26 февраля в Зиме состоится муниципальный отборочный этап фестиваля детского 
и юношеского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Зиминская звезда».

Ñïàðòàêèàäà íà÷àëàñü ñ õîêêåÿ
30 января на базе ДОЛ «Тихоокеанец» состоялся первый этап Спартакиады среди трудовых коллективов и организаций города Зимы.  
Восемь команд приняли участие в соревнованиях по хоккею с мячом на валенках. Это команды: «Метеор», «Фортуна», «ЛДК», «Локомотив», 
школы № 10, детского сада № 212, Учебно-спортивного центра ДОСААФ, администрации города Зимы.
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Наш город посетили педагоги-психоло-
ги Иркутской региональной общественной 
организации по поддержке семьи, мате-
ринства, отцовства и детства «Родители 
Сибири» Анна Кузьмина и Елена Светлич-
ная. Специалисты провели лекцию «Эмо-
циональное выгорание родителей: теория 
и практика ресурсосберегающих техник» 
для педагогов, врачей, психологов, работ-
ников социальных служб. Параллельно с 
лекцией для зиминских школьников со-
стоялись занятие «Одиночество offline» и 

тренинг «Мир открыт для тебя».
– На территории Иркутской области 

мы реализуем проект, поддержанный 
президентским грантом «Большая пере-
мена-2», – рассказывает Анна Кузьми-
на, директор общественной организа-
ции «Родители Сибири». – Это не первая 
наша программа. Все они направлены 
на поддержку семьи, особенно молодой. 
Специалисты проводят такие выездные 
мероприятия для того, чтобы расска-
зать людям о необходимой психологи-

ческой помощи в личных контактах. 
В 2017 году, когда общественная орга-

низация была учреждена, ее организато-
ры и не подозревали, что помощь семьям 
будет настолько востребована. В первый 
год они даже не смогли принять всех же-
лающих получить поддержку. Сегодня в 
городе Ангарске, где расположена органи-
зация, активно работает «Клуб выходного 
дня», куда приходят родители вместе с 
детьми. Здесь проходят не только кон-
сультации, но и интересные конкурсы для 
детей, встречи для подростков.

– Очень хочется, чтобы в таком же объ-
еме как в Ангарске, помощь получали жи-

тели всех населенных пунктов нашей об-
ласти, – делится Анна Александровна. – 
Для этого на местах необходимо активи-
зировать родительское сообщество, кото-
рое бы присоединилось либо к нашему об-
ществу, либо открыло что-то аналогичное 
на своей территории. К тому же зиминцы 
могут сами связаться с «Родителями Си-
бири» и получить бесплатную психологи-
ческую помощь онлайн.

Более подробная информация о де-
ятельности общественной организации  
размещена на сайте www.roditelisibiri.ru.

Елена БУТАКОВА, фото автора  

ЧЕМ ЖИВЕТ ГОРОД

▲ Анна Кузьмина

«Ðîäèòåëè Ñèáèðè» ãîòîâû ïîìî÷ü 
çèìèíñêèì ñåìüÿì
На прошлой неделе в Библиотеке семейного чтения состоялось необычное мероприятие, направленное на профилактику семейного 
неблагополучия. Встреча организована областной библиотекой имени И.П. Уткина, которая проводит выездные мероприятия по всем 
муниципальным округам Приангарья.

Как и в прошлом учебном году сдавать 
выпускные экзамены будущие выпускники 
будут, соблюдая все санитарные нормы. 
Пандемия коронавирусной инфекцией 
продлится до конца года. Поэтому будут 
соблюдаться санитарный режим и безо-
пасная дистанция: в одной аудитории од-
новременно могу присутствовать девять 
экзаменуемых.

В настоящий момент одиннадца-
тиклассники уже выбрали предметы, ко-
торые будут сдавать в рамках единого 
государственного экзамена (ЕГЭ): химию – 
23 выпускника, географию – один, лите-
ратуру – трое, профильную математику – 
111 человек, физику – 42, историю – 18, 
обществознание – 73, биологию – 29, ан-
глийский язык (в двух частях: письменно и 
устно) – четверо и 30 ребят будут сдавать 
информатику.

– ЕГЭ не претерпело особых измене-
ний, кроме информатики, которая предпо-
лагает компьютерную форму сдачи экза-
мена. Ребята будут выполнять задания на 
ноутбуках. Остальное кардинально не по-
менялось, – говорит Светлана Григорьев-
на. – До этого были практические задания 
по физике и информатике. В этом году до-
бавилась лабораторная работа по химии. 
Кроме того, вместе с одиннадцатиклассни-
ками будут сдавать экзамены выпускники 
прошлых лет. Заявлены следующие пред-

меты: профильная математика, история, 
обществознание и биология.

В этом году 30 выпускников после окон-
чания одиннадцати классов не собираются 
поступать в высшие учебные заведения. 
Поэтому сдавать они будут государствен-
ный выпускной экзамен, который пред-
полагает два предмета – русский язык и 
математику. Эти ребята будут получать 
образование в средних профессиональных 
учреждениях, после окончания которых 
возможно продолжение обучения в вузе.

Девятиклассникам предстоит два ос-
новных государственных экзамена – рус-
ский язык и математика. В связи с пан-
демией был отменен предмет по выбору. 
Вместо этого испытания состоится кон-
трольная работа, которая не будет влиять 
на получение аттестата.

Что касается пунктов проведения экза-
менов: ЕГЭ для всех одиннадцатиклассни-
ков пройдетв школе № 8. Девятые классы 
государственный выпускной экзамен для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов будут сдавать на 
базе девятой школы. В образовательных 
учреждениях № 1 и № 8 состоится основ-
ной государственный экзамен.

Первый единый государственный эк-
замен запланирован на 31 мая. Государ-
ственный выпускной экзамен пройдет 
25 мая по русскому языку, 28 мая по ма-
тематике. Девятиклассники будут разде-
лены на два потока. Их участие в сдаче 
основного государственного экзамена по 
русскому языку ожидается 24, 25 мая, и 27, 
28 мая по математике.

На сегодняшний день проведены проб-
ные испытания по информатике в новом 
формате и профильной математике. У 
будущих выпускников есть возможность 
проанализировать свои шансы на получе-
ние высокого балла и, соответственно, по-
менять выбранный предмет или серьезнее 
взяться за подготовку.

Елена БУТАКОВА  

Всего три месяца осталось до итоговой аттестации выпускников школ. В этом году 
школы города выпускают 167 одиннадцатиклассников. Девятый класс заканцивают 
380 учеников. Как будет проходить этот непростой, но очень важный в жизни 
каждого учащегося процесс, рассказала Светлана Григорьевна ПЕРЕВАЛОВА, 
ведущий специалист школ городского Комитета по образованию.
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▲ Серебряный призер чемпионата 2020 года Даниил Егоров 
с Владимиром Сапаревым

▲ Участник отборочных состязаний 2021 года Сергей Антонов и его наставник Владимир Анатольевич Сапарев (в центре)

Шестой региональный чемпионат
VI Региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) будет проходить 
в Иркутской области c 1 по 5 марта 2021 года по 
51 компетенции. Участие в соревнованиях примут 
студенты профессиональных образовательных ор-
ганизаций, молодые работающие профессионалы, 
добившиеся высоких результатов в трудовой де-
ятельности, обучающиеся общеобразовательных 
организаций, а также профессионалы в возрасте 
50-ти лет и старше.

«Эхо событий» – рубрика о быстротечности времени. У каждого прошедшего события есть продолжение, зачастую влияющее на судьбы 
непосредственных участников и всего городского сообщества. Время от времени полезно вспоминать, увидеть вектор развития и перемены 
в нашей реальной жизни.

Ðàáî÷èå ïðîôåññèè 
âîñòðåáîâàíû âñåãäà
Медали зиминских студентов

В седьмом номере 2020 года на 7 странице 
«Новой Приокской правды» опубликован материал 
«Золотая и серебряные медали Зиминского желез-
нодорожного техникума» о результатах V Открыто-
го регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldskillsRussia).

Студенты и выпускники  Зиминского желез-
нодорожного техникума являются активными 
участниками конкурсов профессионального ма-
стерства. В 2020 году они приняли участие в пяти 
компетенциях V Открытого регионального чемпи-

оната: «Электромонтаж», «Управление локомоти-
вом», «Предпринимательство», «Парикмахерское 
искусство», «Охрана труда 50+». 21 февраля 2020 
года в Иркутске на базе выставочного комплекса 
«Сибэкспоцентр» состоялось закрытие чемпиона-
та и награждение победителей, в числе которых 
достойное место заняли трое студентов железно-
дорожного техникума.

Золотой медалью награждена Кристина Божок, 
выпускница техникума, работающий молодой про-
фессионал. Обладателем серебряной медали стал-
студент Даниил Егоров. Серебряную медаль полу-
чил Сергей Мороз, студент 4 курса. 

Приокская
ПРАВДА
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Профессиональные старты
Ирина Ивановна МАТЮХИНА, директор Зи-

минского железнодорожного техникума расска-

зала, как складывается жизнь выпускников тех-

никума после победы на Региональном чемпиона-

те «Молодые профессионалы»:

– Все наши ребята, которые принимают уча-
стие в различных профессиональных конкурсах – 
самые настоящие «звездочки». Они энергичны, 
амбициозны, много усилий вкладывают в свое 
профессиональное развитие. Надеюсь, что они по-
лучили хороший положительный опыт борьбы «на 
равных», определили для себя свою дальнейшую 
судьбу, укрепили свою целеустремленность и уве-
ренность. 

Кристина Божок окончила наш техникум в 2019 
году и участвовала в чемпионате, как молодой 
специалист, получила золотую медаль в компе-
тенции «Парикмахерское искусство». В настоящее 
время Кристина трудится парикмахером в Саян-
ске. Девушка творческая, трудолюбивая и целеу-
стремленная. О ней очень хорошо отзываются ее 
многочисленные постоянные клиенты. Среди них 
много преподавателей техникума, которые полно-
стью доверяют умелым рукам своей воспитанни-
цы. 

Серебряный призер в компетенции «Управле-
ние локомотивом» Сергей Мороз, сразу же после 
окончания техникума устроился по специально-
сти на железную дорогу, но он изначально плани-
ровал начинать свою карьеру со службы в рядах 
Вооруженных Сил. Сейчас он проходит армейскую 
службу. Другой «серебряный» победитель – элек-
тромонтажник Даниил Егоров сейчас, также как и 
Сергей Мороз, призван в ряды Российской Армии. 
Как стало известно, его преемник, второкурсник 
Сергей Антонов успешно прошел отборочный тур 
и начал активную подготовку к финальному этапу 
6-го Открытого чемпионата.

В этом году пятеро студентов железнодорож-
ного техникума участвуют в отборочном туре и 
планируют вступить в борьбу за победу в пяти 
номинациях регионального этапа «Молодых про-
фессионалов». Отбор проходит в достаточно жест-
кой конкурентной борьбе. В каждой из пятидесяти 
компетенций примут участие не менее 20 пред-
ставителей профессионального и студенческого 
сообщества Иркутской области. 

Сейчас номинанты и их наставники-эксперты 
находятся в состоянии наивысшего напряжения 
подготовки к испытаниям отборочного тура, окон-
чательные результаты которого станут известны к 
середине февраля. 

Из истории всемирного движения
Движение WorldSkillsInternational (WSI) зароди-

лось в послевоенные годы в Испании (1947 год), 
когда миру катастрофически не хватало квалифи-
цированных рабочих рук. Первые чемпионаты про-
водились с целью популяризации рабочих профес-
сий и повышения их престижа. Сегодня это эффек-
тивный инструмент подготовки кадров в соответ-
ствии с мировыми стандартами и потребностями 
новых высокотехнологичных производств.

За полувековую историю международного движе-
ния к WorldSkills присоединились 84 страны. Россия 
это сделала в 2012 году. С того времени были про-
ведены более 500 региональных, корпоративных, ву-
зовских и национальных чемпионатов. В них приня-
ли участие более 100 тысяч участников. Общее число 
зрителей перевалило за отметку в 2 млн человек.

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ. Фото из архива Зиминского железнодорожного техникума 
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Педагог – профессия, кото-

рая требует от специалиста по-

стоянного обучения, развития, 

а еще большой самоотдачи и 

любви к людям. Как донести до 

ребенка простые истины, знает 

только профессионал. Для это-

го не надо иметь большой стаж, 

достаточно любить и понимать 

детей, расти и развиваться вме-

сте с ними. 

С 1 декабря 2020 г. по 5 фев-

раля 2021 года 22 самых эруди-

рованных, смелых и активных 

педагога системы образования 

нашего города принимали уча-

стие в профессиональных кон-

курсах «Учитель года», «Воспи-

татель года», «Сердце отдаю де-

тям», которые проводили в дис-

танционном режиме в два этапа: 

отборочный и финальный. 

Выбраны девять 

финалистов
На отборочном этапе кон-

курсанты продемонстрировали 
свое педагогическое мастер-
ство и умение организовать дет-
ский коллектив в конкурсном 
задании «Урок» («Мероприятие 
с детьми», «Занятие»), пока-
зали мастер-класс, написали 
эссе, представили видеоролики 
«Визитная карточка участника», 
персональные сайты и презен-
тации реализуемых дополни-
тельных общеобразовательных 
программ.

По итогам отборочного этапа 
определилось девять финали-
стов. В конкурсе «Учитель года» – 
это Наталья Конышева, учитель 
английского языка школы № 7; 
Олеся Сергеева, учитель англий-
ского языка 9-й школы; Анна 
Диагенова, учитель основ без-
опасности жизнедеятельности 
Зиминского лицея. За звание 
«Воспитатель года» боролись: 
Елена Смолина, воспитатель 
детского дошкольного учреж-
дения № 15; Олеся Пекина, вос-
питатель Детского сада № 56; 
Наталия Колесникова, воспита-

тель 212-й образовательной ор-
ганизации. В конкурсе «Сердце 
отдаю детям» (дополнительное 
образование) лучшими стали: 
Юрий Натоцинский, тренер-пре-
подаватель Детско-юношеской 
спортивной школы имени Г.М. 
Сергеева; Наталья Сурова, учи-
тель истории и обществозна-
ния, педагог дополнительного 
образования школы № 8; Юрий 
Осипович, учитель физической 
культуры, педагог дополнитель-
ного образования 10-й школы.

В минувшую пятницу, 5 фев-
раля, состоялся финал. 

Состязания 

профессионалов
В территориальном ресурс-

ном центре собрались пред-
ставители Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
администрации города и Думы, 
Комитета по образованию, Го-
родского родительского коми-
тета. 

С теплыми словами поздрав-
ления к конкурсантам обратился 
мэр г. Зимы Андрей Коновалов:

– Конкурс – это, прежде все-
го, соревнование, в результате 
которого появляются новые 
идеи и решения. Хочется по-
благодарить конкурсантов. Вы, 
педагоги,   делаете общее дело 
ради наших детей, ради нашего 
города. Желаю всем успехов, 
удачи и хорошего настроения.

Поприветствовали участни-
ков депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ольга Безродных и председа-
тель Думы г. Зимы Галина По-
лынцева.

В финальном этапе педагоги 
соревновались в двух конкурс-
ных испытаниях: «Проект» и «Пу-
бличная лекция». 

Согласно жеребьевке кон-
курсанты распределились на 
три  группы, которые разработа-
ли и представили жюри проекты 
по темам: «Памятники истории и 

культуры – в наследство потом-
кам», «Волонтерские центры в 
общеобразовательных органи-
зациях», «Это мой выбор (проф-
ориентационный проект)». 

В конкурсном задании «Пу-
бличная лекция» финалисты в 
формате выступления обосно-
вали целесообразность педа-
гогических идей и подходов. 
Конкурсанты демонстрировали  
свои ораторские способности, 
умение вести диалог и предста-
вить свой взгляд на основные 
тенденции и проблемы разви-
тия современного образования, 
свою профессиональную и граж-
данскую позицию, способности 
определять и решать актуаль-
ные проблемы взаимодействия 
общества и власти. Тему высту-
пления участники выбирали са-
мостоятельно.

 – Задания данного конкурса – 
это наша обычная работа, – де-
лится Елена Смолина, воспита-
тель детского сада № 15. – Мой 
опыт, а он составляет пятнад-
цать лет, помог мне справиться 
с испытаниями. Однако, конкурс 
был очень волнующим, потому 
что проходил в онлайн-режиме 
и сказывались проблемы со 
связью. Мне понравилось, что 
все участники – сильные, ком-
муникабельные и интересные 
люди. Этот конкурс стал замеча-
тельной платформой по обмену 
опытом.

Определились 

победители
Жюри, в состав которого во-

шли представители Комитета 
по образованию, Городского ро-
дительского комитета, профсо-
юза работников образования 
внимательно наблюдали онлайн 
за участниками. Вместе с ними 
переживали, радовались, стара-
лись ничего не упустить, чтобы 
выбрать самых достойных.

В городском конкурсе «Учи-
тель года – 2021» I место заняла 
Анна Диагенова, II место у Олеси 
Сергеевой, III место заняла Ната-
лья Конышева.

– Первый раз в жизни у меня 
такая большая победа. Приятно, 
когда коллеги в тебя верят, под-
держивают, – делится эмоциями 
победительница. – Хочется весь 
мир покорить. Мои одиннад-
цатиклассники помогали мне 
подготовить видеопрезентацию, 
снимали открытый урок. Спа-
сибо всем за помощь! Надеюсь, 
я оправдала ваши ожидания. 
Очень хочется попасть на очный 
региональный этап этого конкур-
са, чтобы  посмотреть как рабо-
тают другие педагоги. 

В городском конкурсе «Воспи-
татель года – 2021» победителем 
стала Елена Смолина, II место 

заняла Наталья Колесникова, 
III место у Олеси Пекиной.

В конкурсе профессионально-
го мастерства «Сердце отдаю де-
тям – 2021» I место занял Юрий 
Осипович, II место – Юрий Нато-
цинский, III место заняла Ната-
лья Сурова.

– Я не ожидал, что стану по-
бедителем в конкурсе «Сердце 
отдаю детям», – рассказывает 
Юрий Осипович. – Особенно, 
если учитывать дистанционную 
форму этого мероприятия. Очень 
рад и благодарен всем, кто по-
мог мне стать лидером.

Проигравших в этих конкур-
сах нет. Тому свидетельство – 
уважение коллег, доверие роди-
телей и любовь детей. А «Приз 
зрительских симпатий» боль-
шинством голосов педагогиче-
ского сообщества был отдан 
Олесе Пекиной, воспитателю 
56-го детского сада.

Поздравляем всех участни-
ков с завершением испытаний. 
Победителям пожелаем успехов 
на региональных этапах всерос-
сийских конкурсов  профессио-
нального мастерства.

Елена БУТАКОВА, 

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 

ПРОФИ8

▲ Лучший воспитатель – Елена Смолина▲ Лучший учитель – Анна Диагенова

▲ Конкурс профмастерства проходит в онлайн-фомате

Óâèäåòü áóäóùåå â ãëàçàõ ðåáåíêà
Итоги городского профессионального конкурса педагогов



Продам Продам 

или сдам дом или сдам дом 

по ул. Калинина, 90. по ул. Калинина, 90. 

Тел.: 8-924-631-56-31.Тел.: 8-924-631-56-31.
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Продается Продается 
земельный участок земельный участок 

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

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

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

ПРОДАЖА

Куплю Куплю 

мелкий картофель. мелкий картофель. 

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

ПОКУПКА

РАЗНОЕ
Принимаем картофель. 

Тел.: 8-950-063-86-11. 
№ 33

РАБОТА

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

В автотранспортную 
организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. Д 
для работы по городским 
и пригородным маршрутам. 
Тел.: 8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.

№
  
4
1

№
  
4
1

В АО «Дорожная служба В АО «Дорожная служба 
Иркутской области» Иркутской области» 
филиал «Зиминский» филиал «Зиминский» 

требуется требуется 
дорожный мастер, дорожный мастер, 

з/плата от 30 000 руб. з/плата от 30 000 руб. 
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

г. Зима, ул. Дорожная, 1 «А».г. Зима, ул. Дорожная, 1 «А».
Тел.: 8(39554) 3-26-94. Тел.: 8(39554) 3-26-94. 

№
  
3
9

№
  
3
9

АРЕНДА

Сдам в аренду торговую Сдам в аренду торговую 

площадь (19,3 кв. м) площадь (19,3 кв. м) 

пер. Коммунальный, 4, пер. Коммунальный, 4, 

2 этаж. Цена договорная.2 этаж. Цена договорная.      

Тел.: 8-950-07-32-727.Тел.: 8-950-07-32-727.

№
  
2
6

№
  
2
6

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.

В структурное подразделение 
МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

детский оздоровительный лагерь 
палаточного типа «Тихоокеанец» 
требуется педагог дополнительно-
го образования (обязательно нали-
чие педагогического образования) 
и уборщик служебных помещений. 

Вопросы по тел.:
 8(904)126-26-59.

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

– первый понедельник месяца – районы 
Совхоз, Автобаза;

– второй понедельник месяца – районы 
Старая Зима, п. Кирзавод;

– третий понедельник месяца – жилой 
сектор от о. Гаранькино до ул. Револю-
ционной (ул. Бограда, ул. Сидельникова);

– четвертый понедельник месяца – 
район п. ЛДК от ул. Лесопильной до
 ул. Садовой;

– первая пятница месяца – районы Пи-
щекомбинат, п. ДРСУ;

– третья пятни-
ца месяца – жилой сектор ул. Бограда – ул. Революционная –
 ул. Клименко – ул. Меринова.

Мусор выносить в мешках, коробках утром в день вывоза. Граждане, не со-
блюдающие график, будут привлекаться к административной ответственности.

Комитет имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                                                                 

Услуги электрика. 
Тел.: 8-952-639-44-57. 

№ 36

УСЛУГИ
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная благоустроенная квар-1-комнатная благоустроенная квар-
тира в хорошем состоянии на 4 этаже, тира в хорошем состоянии на 4 этаже, 
солнечная сторона, теплая, стеклопа-солнечная сторона, теплая, стеклопа-
кеты, балкон застеклен с отделкой. кеты, балкон застеклен с отделкой. 
Рядом магазин, школа, детсад. Об-Рядом магазин, школа, детсад. Об-
ращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; ращаться: 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 в м-не «Ан-1-комнатная квартира в м-не «Ан-
гарском», 17 на 4 этаже. Срочно! гарском», 17 на 4 этаже. Срочно! 
Тел.: 8-952-631-76-57. Тел.: 8-952-631-76-57. 

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 строи-р-не Гидролизный, ул. Красный строи-
тель, 39. Возможен обмен на дом или тель, 39. Возможен обмен на дом или 
2-комнатную квартиру с нашей допла-2-комнатную квартиру с нашей допла-
той. той. 
Тел.: 8-952-613-04-54.   Тел.: 8-952-613-04-54.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатная квартира в м-не «Ангар-3-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском», 10 «А» (2/5). 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. 3-комнатная на Сенном (ул. 
Ангарская, д. 6). Тел.: 8-902-766-42-53.Ангарская, д. 6). Тел.: 8-902-766-42-53.

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

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

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

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

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

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

Квартира в брусовом 2-квартирном Квартира в брусовом 2-квартирном 
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Возможен доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Возможен 
обмен на 3-комнатную квартиру на обмен на 3-комнатную квартиру на 
2 этаже. Тел.: 8-908-64-42-123.2 этаже. Тел.: 8-908-64-42-123.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом Дом (50 кв. м) в Старой Зиме на сухом 
месте, участок 7 соток, все насаждения. месте, участок 7 соток, все насаждения. 
Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-Дом утеплен, холодная вода, баня, боль-
шой гараж, глубокий подвал. Удобное шой гараж, глубокий подвал. Удобное 
расположение. расположение. 
Тел.: 8-950-08-35-738.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. квартиру. 
Тел.: 8-964-35-22-488. Тел.: 8-964-35-22-488. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дача в п. Н. Хазан садоводство Дача в п. Н. Хазан садоводство 
«Светофор», есть баня, хозяйствен-«Светофор», есть баня, хозяйствен-
ные постройки, участок  9 соток. ные постройки, участок  9 соток. 
Тел.: 8-914-894-45-62. Тел.: 8-914-894-45-62. 

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. 

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

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

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+)
08.00 "Детки-
предки" (12+)
09.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+)
10.05 Х/ф 
"Миллионер 
поневоле" (12+)
12.00 Х/ф "Путь 
домой" (6+)
13.55 Х/ф "Шпион" 
(16+)
16.20 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф 
"Черепашки-ниндзя" 
(16+)
23.00 Х/ф 
"Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
01.15 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
02.15 Х/ф "Эффект 
бабочки" (16+) 
04.10 Х/ф 
"Миллионер 
поневоле" (12+) 
05.35 М/ф "Конек-
горбунок" (0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 12.02.21)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" (16+)
23.30 "Водить по-русски" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+)
00.30 "Неизвестная 
история" (16+)
01.30 Х/ф "Ультрафиолет" 
(16+)
03.05 Х/ф "Пегас против 
Химеры" (16+)
04.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
05.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
08.30 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

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

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.20 "Реальная 

мистика" (16+)

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Проводница" 

Докудрама (16+)

20.00 Х/ф "Незабытая" 

(16+)

00.10 Х/ф 

"Подкидыши" (16+)

02.15 "Порча" (16+)

02.45 "Знахарка" (16+)

03.15 "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+)

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

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
08.00 "Детки-
предки" (12+) 
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+) 
10.00 Драмеди 
"Филатов" (16+) 
11.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
12.05 Х/ф 
"Черепашки-ниндзя" 
(16+) 
14.05 Х/ф 
"Черепашки-ниндзя 
2" (16+) 
16.25 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+) 
21.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+) 
23.15 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+) 
01.45 Х/ф 
"Пятьдесят оттенков 
серого" (18+) 
04.00 Х/ф "Великий 
Гэтсби" (16+) 
06.00 М/ф "Тайна 
третьей планеты" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
"Итоги недели" (12+) 
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 15.02.21)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
01.30 Х/ф "Черный 
рыцарь" (12+)
03.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+) 
04.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
05.40 "Территория 
заблуждений" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.45 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
10.40 Т/с "Ментовские 
войны-6" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Т/с "Ментовские 
войны-6" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Т/с "Ментовские 
войны-6" (16+) 
20.50 Т/с "След" (16+) 
21.40 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
04.20 "Известия" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.15 Т/с "Литейный" 

(16+)

07.00 "Утро. Самое 

лучшее" (16+)

09.00 Сегодня (16+)

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" (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+) 

19.30 Т/с "Балабол" 

(16+)

20.00 Сегодня (16+)

20.40 Т/с "Балабол" 

(16+)

22.20 Т/с "Реализация" 

(16+)

00.30 Сегодня (16+)

00.45 "Основано на 

реальных событиях" 

(16+)

02.20 "Место встречи" 

(16+)

04.10 "Дело врачей" 

(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.00 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 "Проводница" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Сашино 

дело" (16+) 

00.00 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.10 "Порча" (16+) 

02.40 "Знахарка" (16+) 

03.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+). 

07.20 "6 кадров" (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

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

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
08.00 "Детки-предки" 
(12+)
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
10.00 Драмеди 
"Филатов" (16+)
11.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+)
11.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+)
13.55 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+)
16.25 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Мачо и 
ботан" (16+)
23.10 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" (16+)
04.50 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+) 
05.40 М/ф "Хочу 
бодаться" (0+) 
05.50 М/ф 
"Приключение на 
плоту" (0+) 
06.00 М/ф "Про Фому и 
про Ерёму" (0+) 
06.10 М/ф "Дора-дора-
помидора" (0+) 
06.20 М/ф "Пряник" 
(0+)
06.30 М/ф "Мы с 
Шерлоком Холмсом" 
(0+)
06.40 М/ф "Так сойдет" 
(0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
11.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" 
(12+)
(повтор от 16.02.21) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Неизвестная 
история" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
"Подробности" (12+)
«Традиции культуры» 
(12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Мотылек" 
(16+) 
23.35 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+) 
01.30 Х/ф "Телефонная 
будка" (16+)
03.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
05.25 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+)
06.30 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+)
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+)
21.40 Т/с "След" 
(16+)
22.25 Т/с "След" 
(16+)
23.20 Т/с "След" 
(16+)
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+)
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+)
01.30 Т/с "След" 
(16+)
02.15 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+)
04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

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

07.30 "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+)

14.40 "Порча" (16+)

15.10 "Знахарка" (16+) 

15.45 Х/ф "Незабытая" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" (16+) 

00.05 Х/ф 

"Подкидыши" (16+)

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "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+)

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 
15.20 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "За первого 
встречного" (16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.30 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Индивидуальная 
смешанная эстафета 
(0+) 
00.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
01.10 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.35 Мужское / 
Женское (16+)

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+) 
08.00 "Детки-предки" 
(12+) 
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+) 
10.00 Драмеди 
"Филатов" (16+) 
11.05 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
12.05 Х/ф "Мачо и 
ботан" (16+) 
14.15 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" (16+) 
16.20 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+) 
21.00 Х/ф "Бросок 
кобры" (16+) 
23.20 Х/ф "Бросок 
Кобры-2" (16+) 
01.25 Х/ф "Крутые 
меры" (18+) 
03.10 Х/ф "Эффект 
бабочки" (16+) 
04.55 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+) 
05.45 М/ф "Крокодил 
Гена" (0+) 
06.05 М/ф "Чебурашка" 
(0+) 
06.20 М/ф "Шапокляк" 
(0+) 
06.40 М/ф "Чебурашка 
идет в школу" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Документальный 
проект" (16+)
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» 
(12+) 
(повтор от 17.02.21)
Фестиваль "От чистого 
истока" (12+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты "Новая 
Приокская правда" (12+)
«Мастерская успеха» 
(12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Заложница" 
(16+) 
22.50 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества" (16+)
01.30 Х/ф "13-й район: 
Ультиматум" (16+)
03.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.05 "Тайны Чапман" 
(16+) 
05.40 "Военная тайна" 
(16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Тихая 
охота" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Тихая 
охота" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Тихая 
охота" (16+)
20.50 Т/с "След" 
(16+)
21.35 Т/с "След" 
(16+)
22.20 Т/с "След" 
(16+)
23.20 Т/с "След" 
(16+)
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (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+) 
04.20 "Известия" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

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

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+) 

15.15 "Знахарка" (16+)

15.50 Х/ф "Сашино 

дело" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

(16+) 

00.05 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.15 "Порча" (16+) 

02.45 "Знахарка" (16+) 

03.15 "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+)

СРЕДА, 17 февраля

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

05:00 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом 
главном" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Морозова" 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 "Юморина" (16+) 
00:15 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" (12+) 
03:30 Худ. фильм 
"Только вернись" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+)
08.00 "Детки-
предки" (12+)
09.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
10.00 Драмеди 
"Филатов" (16+)
11.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+)
11.55 Х/ф "Бросок 
кобры" (16+)
14.15 Х/ф "Бросок 
Кобры-2" (16+)
16.20 "Сеня-Федя" 
(16+)
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Троя" 
(16+) 
00.15 Х/ф "Охотники 
на ведьм" (18+)
01.55 Х/ф "Другой 
мир. Восстание 
ликанов" (18+) 
03.30 Т/с 
"Последний из 
Магикян" (12+)
05.30 М/ф "Ну, 
погоди!" (0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Военная тайна" (16+)
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир" 
(16+)
13.00 ЗИМА-ТВ
Обзор газеты «Новая 
Приокская правда» (12+)
"Мастерская успеха" (12+)
(повтор от 18.02.21)
"Кухни мира» (12+)
«Мир увлеченных» (12+)
«Детская площадка» (6+)
14.00 "Загадки 
человечества" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости". (16+)
18.00 "Тайны Чапман" (16+)
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 ЗИМА-ТВ
"Новости дня" (12+)
"Традиции культуры" (12+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 Х/ф "Три секунды" 
(16+)
23.10 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 Х/ф "Последний 
бросок" (18+) 
02.30 Х/ф "Мерцающий" 
(16+) 
04.00 Х/ф "Рыжая соня" 
(12+) 
05.25 "Документальный 
проект" (16+)

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.40 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Тихая 
охота" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
15.15 Т/с "Тихая 
охота" (16+) 
16.10 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
17.05 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
19.45 Т/с "След" 
(16+)
20.40 Т/с "След" 
(16+)
21.25 Т/с "След" 
(16+)
22.15 Т/с "След" 
(16+)
23.05 Т/с "След" 
(16+)
23.55 Т/с "След" 
(16+)
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" 
(16+)
02.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
04.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.15 Т/с 
"Литейный" (16+)
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(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+)
19.30 Т/с "Балабол" 
(16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+)
22.20 Х/ф 
"Непрощенный" 
(16+)
00.30 Сегодня (16+)
00.45 "Новые 
русские сенсации". 
"Калоев. Седьмое 
доказательство 
Бога" (16+)
01.50 "Место 
встречи" (16+)
03.30 Квартирный 
вопрос (0+)
04.25 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+)

07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+)

10.35 "Тест на 

отцовство" (16+)

12.45 "Реальная 

мистика" (16+)

13.40 "Понять. 

Простить" (16+)

14.45 "Порча" (16+)

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" (16+)

20.00 Х/ф "Ищу тебя" 

(16+)

00.50 "Про здоровье" 

(16+)

01.05 Х/ф "Прошу 

поверить мне на 

слово" (16+) 

05.00 "Порча" (16+)

05.25 "Знахарка" (16+) 

05.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

06.40 "Давай 

разведемся!" (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 
15.20 Давай 
поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / 
Женское (16+) 
17.50 Вечерние 
новости 
18.30 "Человек и 
закон" (16+) 
19.35 "Поле чудес" 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+) 
23.25 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Мужчины. Эстафета. 
(0+) 
00.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
01.20 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта" (16+) 
03.05 Вечерний 
Unplugged (16+) 
03.50 Модный 
приговор (6+)

05:00 "Утро 
России" 
09:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к 
одному" (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!" 
(16+) 
12:40 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Худ. фильм 
"Двойная ложь" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Худ. фильм 
"Окна дома твоего" 
(12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.00 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Саша готовит 
наше" (12+) 
11.05 Х/ф "Троя" (16+) 
14.15 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
15.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Маска" 
(16+)
00.00 Х/ф "Тупой и еще 
тупее" (16+) 
02.05 "Охотники на 
ведьм" (18+)
03.35 Т/с "Последний 
из Магикян" (12+)
05.35 М/ф "Ну, погоди!" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 
"Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
09.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен 
мир" (16+) 
13.00 
"Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 "Новости" (16+) 
14.00 "Загадки 
человечества" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.35 Х/ф "Механик" 
(16+)
19.20 Х/ф "Механик: 
Воскрешение" (16+)
21.20 Х/ф "Мег: 
Монстр глубины" (16+)
23.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб 
Рен ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек 
Чилемба (16+)
01.30 Х/ф "Угнать за 
60 секунд" (12+) 
03.30 Х/ф "Закон ночи" 
(16+) 
05.30 "Тайны Чапман" 
(16+)

06.00 Т/с "Детективы" 
(16+)  
07.20 Т/с "Детективы" 
(16+) 
07.50 Т/с "Детективы" 
(16+) 
08.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
09.00 Т/с "Детективы" 
(16+) 
09.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-3" (16+) 
14.20 Т/с "След" (16+) 
15.10 Т/с "След" (16+) 
16.00 Т/с "След" (16+) 
16.50 Т/с "След" (16+) 
17.40 Т/с "След" (16+) 
18.30 Т/с "След" (16+) 
19.20 Т/с "След" (16+) 
20.05 Т/с "След" (16+) 
21.00 Т/с "След" (16+) 
21.45 Т/с "След" (16+) 
22.40 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Т/с "Свои-3" 
(16+)
04.40 Т/с "Тихая охота" 
(16+) 

06.10 Т/с 
"Литейный" (16+) 
07.00 "Утро. Самое 
лучшее" (16+)
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+)
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" 
(12+) 
19.30 Т/с "Балабол" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Балабол" 
(16+) 
22.20 Т/с "Пес" (16+)
00.40 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
02.25 "Дачный 
ответ" (0+)
03.40 Т/с 
"Дорожный патруль" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.35 Х/ф 
"Каинова печать" 
(16+) 
11.20 Х/ф 
"Счастливый 
билет" (16+) 
20.00 Х/ф "Моя 
мама" (16+) 

23.00 Х/ф "Беги, 
не оглядывайся!" 
(16+)
03.15 Х/ф 
"Счастливый 
билет" (16+) 
06.35 Д/ф "Звезды 
говорят" (16+) 
07.25 "6 кадров" 
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 февраля

СУББОТА, 20 февраля
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05.15 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" (12+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.20 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" (12+) 
14.45 Ледниковый 
период (0+) 
17.40 Д/ф 
"Буруновбезразницы" 
(16+) 
19.20 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Женщины. Масс-старт. 
12,5 км
20.00 "Точь-в-точь" (16+) 
21.00 Время 
21.50 "Точь-в-точь" (16+) 
23.20 Т/с "Метод-2" (18+) 
00.20 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км (0+)
01.15 Д/с "Их Италия" 
(18+) 
02.55 Вечерний 
Unplugged (16+) 
03.45 Модный приговор 
(6+) 
04.35 Давай поженимся! 
(16+) 
05.15 Мужское / Женское 
(16+)

04:25 Худ. фильм 
"Расплата за 
любовь" (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 "Петросян-
шоу" (16+) 
13:15 Худ. фильм 
"Счастье можно 
дарить" (12+) 
17:30 "Танцы со 
Звездами". Новый 
сезон (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 "Парад юмора" 
(16+)

07.00 "Ералаш" (0+)
07.15 М/с "Охотники 
на троллей" (6+)
08.00 М/с "Три кота" 
(0+)
08.30 М/с "Царевны" 
(0+)
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+)
10.00 "Рогов в деле" 
(16+)
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+)
12.00 Х/ф "Титаник" 
(12+)
16.00 А/ф 
"Зверопой" (6+)
18.05 А/ф 
"Корпорация 
монстров" (0+)
19.55 А/ф 
"Университет 
монстров" (6+)
22.00 Х/ф 
"Марсианин" (16+)
05.00 Т/с 
"Последний из 
Магикян" (12+)
05.45 М/ф "Ну, 
погоди!" (0+)
06.45 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
07.35 Анимационный 
фильм "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" (12+)
09.05 А/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
10.20 А/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" (6+)
11.45 А/ф "Три 
богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+)
13.20 А/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" (0+)
14.40 А/ф "Три 
богатыря: Ход конем" 
(6+) 
16.10 А/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" (6+) 
17.40 А/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" (6+)
19.05 А/ф "Три 
богатыря и 
Наследница престола" 
(6+)
20.45 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
00.00 "Добров в 
эфире" (16+)
01.05 Концерт "Смех в 
конце тоннеля" (16+)
03.10 Концерт 
"Поколение 
памперсов" (16+)
04.50 Концерт 
"Собрание сочинений" 
(16+)

06.00 Т/с "Тихая охота" 
(16+)
09.15 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
10.15 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
11.15 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
12.10 Х/ф "Наставник" 
(16+) 
13.10 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+) 
16.55 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+) 
18.40 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+) 
20.35 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+) 
22.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+) 
00.20 "Наставник" 
(16+)
01.20 "Наставник" 
(16+)
02.15 "Наставник" 
(16+)
03.05 "Наставник" 
(16+)
03.50 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
04.35 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)
05.15 Т/с "Морские 
дьяволы-2" (12+)

06.05 "ЧП. 
Расследование" (16+)
06.30 Х/ф "Петрович" 
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.00 "Секрет на 
миллион" (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+)
21.10 "Маска". Новый 
сезон (12+)
00.20 Х/ф "Доктор 
Лиза" (12+)
02.30 "Скелет в 
шкафу" (16+)
04.20 Т/с "Дорожный 
патруль" (16+)

07.30 Х/ф "Билет 
на двоих" (16+)
11.05 Х/ф "Беги, 
не оглядывайся!" 
(16+)
15.20 "Пять 
ужинов" (16+)
15.35 Х/ф "Прошу 
поверить мне на 
слово" (16+)
20.00 Х/ф "Моя 
мама" (16+)
22.55 "Про 
здоровье" (16+)

23.10 Х/ф 
"Каинова печать" 
(16+)
03.10 Х/ф 
"Счастливый 
билет" (16+)
06.30 Д/ф "Звезды 
говорят" (16+)
07.20 "6 кадров" 
(16+)

(ул. Ленина, 6, тел.: 3-18-75)

приглашает посмотреть 

с 11 по 17 февраля

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенче-

ский фильм студии Disney PIXSAR 
«ДУША 3D» (6+). Сеанс: 12.10.

Мировая кинопремьера! Ани-
мация, приключения, комедия 
«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУ-

ГЛЕНИЕ 3D» (6+). Сеанс: 14.00.
Российская кинопремьера! Во-

енная драма «ЗОЯ» (12+). ПОДВИГ, 
КОТОРЫЙ НАВСЕГДА С НАМИ. Се-
анс: 15.40.

Российская кинопремьера! 
Сергей Бурунов, Ирина Пегова, 
Лиза Монеточка, Роман Мадянов 
в комедии «РОДНЫЕ» (12+). Се-
анс: 17.45.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «LOVE» (16+). Трогатель-
ные и смешные истории любви с 
участием любимых артистов. Се-
анс: 19.40.

Мировая кинопремьера! Мила 
Йовович в фантастическом экшн 
фильме «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+). Фильм снят по мо-
тивам популярной компьютерной 
игры MONSTER HUNTER. Сеанс: 
21.40.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Мультфильм «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-

ШИЕ СКАЧКИ» (6+). Сеанс: 12.00.
Российская кинопремьера! 

Анимационная сказка «ОГО-

НЕК-ОГНИВО» (6+). Сеанс: 13.30.
Российская кинопремьера! 

Приключения, комедия студии 
Disney «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+). Сеанс: 15.20.
Российская кинопремьера! 

Фильм катастрофа от создателей 
«Движение вверх» и «Экипаж» 
«ОГОНЬ» (6+). В главных ролях: 
Константин Хабенский, Иван Ян-
ковский. Сеанс: 17.35.

Российская кинопремьера! 
Валентина Мазунина и Дмитрий 
Нагиев в комедии «СТЕНДАП 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). Сеанс: 
20.10.

* * *
Возможны изменения 

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

афиша

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

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

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Угловой компьютерный стол. Угловой компьютерный стол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Комнатные цветы: шеффлера, фи-Комнатные цветы: шеффлера, фи-
кус, строманта. 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». Лодка «Казанка». 
Тел.: 8-908-656-06-18. Тел.: 8-908-656-06-18. 

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

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

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

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

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

Холодильник «Stinol» (новый мотор, Холодильник «Stinol» (новый мотор, 
фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-фрион), 4-комфорочная печь (цвет бе-
лый), журнальный столик, 2 кресла, лый), журнальный столик, 2 кресла, 
ковер 185х240 (яркий), термос металли-ковер 185х240 (яркий), термос металли-
ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-ческий (5 л и 3 л), комнатные цветы раз-
ные. Тел.: 8-950-061-60-23.ные. Тел.: 8-950-061-60-23.

Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.Стенка. Торг. Тел.: 8-908-653-55-73.
Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 
Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55Х88. Тел.: 8-902-76-80-329.
Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 

телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-
зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.

Сниму 1-комнатную квартиру в м-не 

«Ангарском» на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел.: 8-952-619-39-87; 

8-924-275-43-55. 

Мужчина (55 лет) без вредных при-

вычек снимет домик на зиму недо-

рого, возможен небольшой уход за 

престарелыми. Тел.: 8-964-212-23-22, 

8-952-639-44-57. 

Сниму частный дом недорого, те-

плый, с оградой, чтобы можно было 

загонять легковой автомобиль. 

Тел.: 8-964-212-23-22. 

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

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

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

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

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

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

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

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

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

ПРОДАЖА
АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Холодильник «Дон», б/у 3 года. Холодильник «Дон», б/у 3 года. 

Тел.: 8-904-110-31-75; 8-950-064-41-59. Тел.: 8-904-110-31-75; 8-950-064-41-59. 

Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 

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

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

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

лодильник «Дон». лодильник «Дон». 

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

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

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

фрезы. фрезы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кровать медицинская с боковыми Кровать медицинская с боковыми 

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

пролежневым, инвалидная коляска, пролежневым, инвалидная коляска, 

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

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
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Овен
Эта неделя принесет передышку и приятные 

новости. Может наметиться сотрудничество или 
общее увлечение. События будут развиваться стре-
мительно, увлекая в новую область деятельности.        

Телец
В понедельник и вторник хорошо будет про-

двигаться работа самостоятельная или с кол-
легами, каждый из которых знает свое дело. 
Меньше разговоров – меньше напряжения.     

Близнецы
Эта неделя может вернуть на повестку тему 

дальней поездки или работы «по удаленке». Хо-
рошее время, чтобы воплотить старую идею в 
новом варианте.          

Рак
На этот раз актуальной будет тема денег, 

которые вы зарабатываете вместе с партнером 
или получаете от него. А также финансовые 
дела, которые вы ведете с государством.  

Лев
Эта неделя несет сильный потенциал пере-

мен. Он может сопровождаться недовольством 
от того, как складываются ваши отношения с 
деловым или личным партнером.    

Дева
Можно заниматься расширением и совершен-

ствованием старых дел и преуспеть в этом. Контак-
ты с начальством могут складываться непросто, 
но откроют для вас новые шансы и возможности.          

Весы 

Даже приятные перемены вызывают 
стресс, а эта неделя готовит вам много разных 
событий. И они так или иначе будут связаны с 
новыми возможностями.          

Скорпион
Посвятите эту неделю изучению информации. 

Возможно, вам нужно куда-то съездить и перего-
ворить с кем-то с глазу на глаз. Ничего нового не 
начинайте, но будьте готовы менять планы по ходу.         

Стрелец
Будьте внимательны к возможностям, ко-

торые повторяются так, словно для них теперь 
созрели лучшие условия. Заботьтесь о своей по-
душке безопасности, не тратьте деньги.         
 

Козерог
Появляется уникальный шанс продвинуться в 

карьере. Чем больше усилий вы приложите в от-
ношениях, тем легче у вас пойдут другие дела. В 
отношениях с любимыми будьте уступчивы.                 
                            

Водолей                                                            

Сейчас вы являетесь для многих человеком, 
который дает дельные советы и излучает опти-
мизм. Но и для вас это неделя встреч и перего-
воров на будущее.     

Рыбы
До дня рождения полезно снизить все на-

грузки. Может появиться много гениальных 
мыслей. Отложите их до поры до времени, и 
что-то обязательно пригодится. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Гадалка раскладывает карты и говорит Гадалка раскладывает карты и говорит 
клиентке:клиентке:

– До пятидесяти лет вы будете стра-– До пятидесяти лет вы будете стра-
дать от нехватки денег.дать от нехватки денег.

– А потом?– А потом?
– А потом привыкнете.– А потом привыкнете.

  
Театр. Гардероб.Театр. Гардероб.
Жена шепотом говорит мужу:Жена шепотом говорит мужу:
– Ты что, с ума сошел?! Такие чаевые дал – Ты что, с ума сошел?! Такие чаевые дал 

гардеробщику!гардеробщику!
– Зато посмотри, какую шубу он тебе – Зато посмотри, какую шубу он тебе 

принес!принес!
  

Мужчина звонит в соседнюю квартиру:Мужчина звонит в соседнюю квартиру:
– Простите, вы не могли бы одолжить – Простите, вы не могли бы одолжить 

мне на вечер вашу скрипку?мне на вечер вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться играть?– А что, вы хотите научиться играть?
– Нет, я просто хочу выспаться.– Нет, я просто хочу выспаться.

– Моя жена хочет похудеть и теперь ре-– Моя жена хочет похудеть и теперь ре-
гулярно ездит верхом. гулярно ездит верхом. 

– И каков результат? – И каков результат? 
– Конь похудел на 10 кило.– Конь похудел на 10 кило.

– Мама, муж меня обидел... Я еду к тебе! – Мама, муж меня обидел... Я еду к тебе! 
– Нет, доченька, зло должно быть нака-– Нет, доченька, зло должно быть нака-

зано – я еду к вам!зано – я еду к вам!

Ученик спрашивает опытного винодела:Ученик спрашивает опытного винодела:
– Каким должен быть погреб, чтобы – Каким должен быть погреб, чтобы 

вино в нем хорошо дозрело?вино в нем хорошо дозрело?
– Крепко запертым.– Крепко запертым.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

№ 04 от 03.02.2021 г.

Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ
Новый год — самый длинный и самый важный 
праздник в китайском (лунном) календаре. 
Фестивали, гулянья, приуроченные к нему, 
длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния, которое в этом 
году наступит 12 февраля. Кстати, в Китае будут 
встречать не 2021 год, а 4719-й.

Нередко Новый год по лунному календарю называют 
«китайским», потому что его празднование распростра-
нилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из 
Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит 
Праздник Весны.

Более того, в большинстве стран, отмечающих этот 
праздник, «китайский» Новый год является государ-
ственным праздником и радостным событием для пред-

ставителей всех национальностей и конфессий.
Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. 

Причем на столе должно быть как можно больше блюд. 
Согласно традиции, в праздничную ночь за столом при-
сутствуют духи предков, которые являются полноправ-
ными участниками торжества.

Приглашаем всех, желающих отметить Китайский 
Новый Год по всем правилам, к настоящему китайскому 
столу. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в 
семье блюда. Традиционно на столе обязательно долж-
ны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), ко-
торые являются образным воплощением одного из глав-
ных пожеланий – рождения сыновей.

Причем к праздничному ужину даже те члены семьи, 
которые работают или учатся в других городах или стра-
нах, возвращаются домой. Все китайцы стремятся встре-
тить Новый год со своими родителями, в связи с чем на-
кануне праздника весь транспорт в стране переполнен и 
купить билеты просто невозможно.

Все последующие дни принято навещать с поздрав-
лениями родственников и друзей. Также в этот период 
устраиваются традиционные массовые гулянья — костю-
мированные пляски и маскарадные уличные шествия.

НА ДОСУГЕПРАВДА
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Победителями первенства 

города в своих возрастных кате-

гориях на разных дистанциях ста-

ли: Вячеслав Иванов, Алиса Без-

губова, Иван Голобин, Виктория 

Антипова, Влад Голобин, Вера 

Синицына, Светлана Касаткина, 

Диана Титова, Валерий Гурченко, 

Денис Миссюра, Анастасия Кури-

ганова, Максим Шергин, Екатери-

на Смирнова, Денис Алиев, Татья-

на Ананина, Александр Антипин.

Определились лидеры в ко-

мандном зачете II этапа Спарта-

киады. 1 место у команды Дет-

ско-юношеской спортивной шко-

лы им. Г.М. Сергеева, второе – у ко-

манды ЛДПР, на третьем месте – 

команда Зиминского железнодо-

рожного техникума.

Инициатором и организато-

ром соревнований выступили 

городская администрация и ко-

митет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике. 

Лыжная база «Юность» ра-

душно встретила любителей и 

профессионалов лыжного спор-

та. Несмотря на большое коли-

чество участников и разновоз-

растной контингент, снаряжения 

хватило на всех, в раздевалках 

очень тепло и много скамеек, что 

позволило быстро переодеть-

ся и выстроиться на линейку, к 

тому же в буфете есть горячий 

чай, кофе и разнообразие муч-

ных изделий, для того чтобы 

подкрепиться перед стартом и 

согреться после финиша. Нача-

лись соревнования традиционно 

с приветствия и торжественного 

поднятия флага, а затем спорт-

смены двинулись на стартовую 

прямую.

Секундант дал отмашку, старт 

начался! Первая группа, открыв-

шая лыжню, мальчиков 2012 и 

2014 годов – это самые юные 

участники. И вот уже через счи-

танные минуты на финише мы 

смогли пообщаться с шестилет-

ним лыжником Иваном Буленко-

вым. В школу он пойдет только в 

сентябре, а вот лыжами занима-

ется уже два года. Юный спорт-

смен оценил свой проход по трес-

се на 8 баллов из 10, остался до-

волен и сказал, что это не послед-

ние соревнования этой зимой.

В следующей возрастной 

группе были девочки. Виктория 

Антип, ученица девятой школы, 

уже 4 года профессионально за-

нимается лыжами, продолжает 

семейную династию лыжников. 

Отец – тренер, привел ее в свою 

секцию, когда ей было всего 

5 лет. А сейчас Виктория уже уве-

ренно стоит не только на простых 

лыжах, но и осваивает горные, 

занимается танцами и вокалом, 

а в будущем хочет связать свою 

жизнь с хореографией.

Стоит отметить настроение 

трудовых коллективов – спло-

ченность и командный дух. Хоть 

состав и разбивался по возраст-

ным категориям, но каждая ко-

манда бурными возгласами на-

страивала коллег перед стартом 

и весело встречала и поддержи-

вала на финише. 

Наше внимание привлек 

участник, который готовился к 

старту, уже в самом конце сорев-

нований. Это возрастная группа 

мужчин 61+. Соперников в ней 

было всего двое, но боевой на-

строй не уступал молодым. Ни-

колай Николаевич рассказал, 

что приехал в Зиму давно, жил 

на Урале, а встал на лыжи еще 

совсем ребенком. Сейчас ему 

74 года, и он с гордость представ-

ляет на соревнованиях коллек-

тив ветеринарной службы наше-

го города.

Благодаря организации та-

ких мероприятий, происходит не 

только пропаганда здорового 

образа жизни, но и сплочение 

коллективов, встреча старшего 

поколения и молодежи на одной 

стартовой площадке, что положи-

тельно влияет на их взаимоотно-

шения – юные спортсмены берут 

хороший пример со взрослых, а 

они, в свою очередь, не отстают 

от прогрессивной молодежи.

Поздравляем победителей и 

ждем любителей лыжного спорта 

13 февраля на «Лыжне России – 

2021», которая состоится на лыж-

ной базе «Юность».

Арина ЗИМЕНКОВА.

Фото Екатерины 

ЛЮДВИГ-ТОЛСТОВОЙ 
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▲ Работает судейская бригада

С 5 по 7 февраля состоялось 

первенство Иркутской области 

по тяжелой атлетике среди юно-

шей и девушек 2004-2008 годов 

рождения. Общее количество 

участников соревнований со-

ставило около 70 человек. Го-

род Зиму представляли 20 спор-

тсменов отделения «Тяжелая 

атлетика» Спортивной школы. 

Команды юношей и девушек 

уверенно одержали победы в 

командном зачете! Всего в ко-

пилке зиминской команды 9 

золотых и 3 серебряные меда-

ли. Первые места у Дарьи Куз-

нецовой, Дарьи Михайловой, 

Александра Белова, Владимира 

Таратута, Алексея Борткова, 

Сергея Животова, Сергея Мити-

на, сестер Ксении и Анастасии 

Бурмецких. Вторые места заслу-

женно получили спорстмены: 

Даниил Дутко, Елена Яныгина, 

Евгения Грудинина. 

По итогам соревнований, 

Сергей Животов, Сергей Митин, 

Дарья Кузнецова, Дарья Михай-

лова, Ксения Бурмецкая и Ана-

стасия Бурмецкая попали в со-

став сборной Иркутской области 

на участие в первенстве России, 

которое состоится в марте этого 

года. 

Поздравляем наших спорт-

сменов и их тренеров: Никиту 

Евгеньевича Дмитриева, Эду-

арда Анатольевича Бахвало-

ва, Владимира Николаевича 

Кузина, Сергея Александрови-

ча Пугачева и Кристину Дми-

триевну Кириллову с достой-

ным выступлением, желаем 

успехов на помостах первен-

ства России.

Äþæèíà çèìèíñêèõ 
ìåäàëèñòîâ
Победители соревнований по тяжелой атлетике вошли в областную сборную. 

Ñïîðòèâíûå âûõîäíûå
Сразу два старта для лыжников прошли 6 февраля на лыжной базе «Юность» – 
это первенство города по лыжным гонкам, посвященное памяти лыжников-
гонщиков, и II этап Спартакиады трудовых коллективов в зачет Кубка города.

В этом году в турнире уча-

ствовали 9 территорий: города 

Зима, Саянск, Свирск, Черемхов-

ский, Аларский, Заларинский, Ну-

кутский, Осинский районы.

Команду Зимы возглавил мэр 

нашего города Андрей Конова-

лов. По итогам состязаний: 1 ме-

сто – Заларинский район, 2 мес-

то – г. Свирск, 3 место – г. Саянск, 

4 место – г. Зима. В номинации 

«Самый красивый гол» лучшим 

признан зиминский спортсмен 

Евгений Салиев.

6 февраля в Свирске прошел межмуниципальный 
турнир по мини-футболу. Соревнования традиционно 
собирают представителей разных муниципалитетов – 
мэров, сотрудников администраций, председателей 
и депутатов Дум, спортсменов. 

Ìèíè-ôóòáîë 
â Ñâèðñêå

По информации Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗГМО
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На оживленной горе
С малышом младше 3 лет не 

стоит идти на оживленную горку, 
с которой катаются дети 7-10 лет 
и старше. Если горка вызывает у 
вас опасения, сначала прокати-
тесь с нее сами, без ребенка — 
испытайте спуск. Если ребенок 
уже катается на разновозрастной 
«оживленной» горке, обязатель-
но следите за ним. Лучше всего, 
если кто-то из взрослых следит 
за спуском сверху, а кто-то снизу 
помогает детям быстро освобо-
ждать путь. Ни в коем случайте 
не используйте в качестве горок 
железнодорожные насыпи и гор-
ки вблизи проезжей части дорог.

Помните:

1. Подниматься на снежную 
или ледяную горку следует толь-
ко в месте подъема, оборудо-
ванном ступенями, запрещается 
подниматься на горку там, где 
навстречу скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не ото-
шел в сторону предыдущий спу-
скающийся.

3. Не задерживаться внизу, 
когда съехал, а поскорее отпол-
зать или откатываться в сторону.

4. Не перебегать ледяную до-
рожку.

5. Во избежание травматизма 
нельзя кататься, стоя на ногах и 
на корточках.

6. Стараться не съезжать спи-
ной или головой вперед (на жи-
воте), а всегда смотреть вперед, 
как при спуске, так и при подъе-
ме.

7. Если мимо горки идет про-
хожий, подождать, пока он прой-
дет, и только тогда совершать 
спуск.

8. Если уйти от столкновения 
(на пути дерево, человек т.д.) 
нельзя, то надо постараться за-
валиться на бок на снег или от-
катиться в сторону от ледяной 
поверхности.

9. Избегать катания с горок с 
неровным ледовым покрытием.

10. При получении травмы 
немедленно оказать первую по-
мощь пострадавшему, сообщить 
об этом в службу экстренного 
вызова 01.

11. При первых признаках об-
морожения, а также при плохом 
самочувствии, немедленно пре-
кратить катание.

Эх, прокачу!
Различных средств для ка-

тания с горок сейчас выпускают 
огромное количество. Можно 
найти подходящее для того, что-
бы получить удовольствие от 
катания с любой горки: от крутой 
ледяной до пологой, покрытой 
свежим снегом.

Ледянки
Самое простое и дешевое 

приспособление для катания с 
горок зимой. Предназначены 
они для одиночного катания по 
ледяным и накатанным снеж-
ным склонам. Рассчитаны ле-
дянки для детей от 3-х лет, т.к. 
малышам трудно ими управлять.
Ледянка в форме тарелки стано-
вится неуправляемой, если сесть 
в нее с ногами. Ледянка-корыто 
очень неустойчива, при малей-
шей неровности может перевер-
нуться — таким образом, подле-
тев на трамплине, приземлиться 
можно вниз головой. Ледянки не 
рассчитаны на трамплины или 
любые другие препятствия, т.к. 
любой резкий подскок на горке 
чреват неприятными послед-
ствиями для копчика и позво-
ночника ездока.

Санки
Обычные «советские» санки 

отлично подходят для любых 
снежных склонов. Можно рулить 
и тормозить ногами. Завалиться 
на бок, чтобы избежать опасно-
го столкновения, тоже довольно 
легко и безопасно.

Снегокат 

Для семейного катания не 
стоит выбирать снегокат – он 
рассчитан на одного-двух малы-
шей возрастом от 5 до 10 лет. 
Были случаи, когда снегокаты 
цеплялись передним полозом за 
препятствие (корень дерева, бу-
горок снега) и переворачивался.

Со снегоката трудно сойти на 
большой скорости, а скорость это 
транспортное средство развива-
ет немалую на любом склоне и 
разгоняется быстро. Тормоза рас-
положены спереди, что повышает 
риск перевернуться через голову 
при попытке резко затормозить.

Если взрослый едет с высокой 
горы вместе с ребенком, посадив 
малыша впереди, рулить, тормо-
зить и эвакуироваться в случае 
опасности им будет очень трудно.

Ватрушки
В последнее время надувные 

санки все чаще встречаются на 
наших горках. Наиболее распро-
странены надувные круги — «сан-
ки-ватрушки». Ватрушка легкая и 
отлично едет даже по свежему 
снегу по совсем ненакатанной 
горке. Лучше всего кататься на 

ватрушках с пологих снежных 
склонов без препятствий в виде 
деревьев, других людей и т.п.

Как только скорость движе-
ния возрастает, ватрушка стано-
вится довольно опасной. Разго-
няются ватрушки молниеносно, 
и скорость развивают выше, чем 
санки или снегокат на аналогич-
ном склоне, а соскочить с ва-
трушки на скорости невозможно.

На ватрушках нельзя катать-
ся с горок с трамплинами – при 
приземлении она сильно пружи-
нит. Даже если не слетишь, мож-
но получить сильные травмы 
спины и шейного отдела позво-
ночника. Хороший вариант «ва-
трушки» — маленькая надувная 
ледянка (примерно 50 см в по-
перечнике) – завалиться на бок 
(слезть) легко.

Внимательно относитесь к 

выбору горки и средств для ката-

ния. Горка — место повышенной 

опасности, а не просто очередное 

развлечение на зимней прогулке 

наряду со строительством снего-

виков и кормежкой птиц!  

Отдел ГО, ЧС и ОПБ 

администрации г. Зимы 

«È ñêîëüçÿ, íåñåòñÿ âíèç…»
Катание с горок — всеми любимое зимнее развлечение не только детей, но и взрослых. Скорость, свист свежего ветра, буря переполняющих 
эмоций – для того, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит задуматься о выборе как горок, так и санок.
Несложные правила безопасности родителям и их детям помогут избежать неприятностей снизить риски получения различных травм.

Статьей 322.2 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации, а равно фиктивную ре-
гистрацию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации.

За совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принуди-
тельные работы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишение свобо-
ды на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 25.06.1993 
№ 5242-1 (ред. от 01.04.2019) «О 
праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации» фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
или по месту жительства – реги-
страция гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства на осно-
вании представления заведомо 
недостоверных сведений или до-
кументов для такой регистрации, 
либо его регистрация в жилом 
помещении без намерения пре-
бывать (проживать) в этом поме-
щении, либо регистрация гражда-
нина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нани-
мателя (собственника) жилого по-
мещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (про-
живания) указанного лица. Анало-
гичное определение содержится 
в п. 11 ч. 1 ст. 2 Федеральном за-
кона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. 
от 08.06.2020) «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Фе-
дерации». 

Основной целью фиктивной 
постановки на учет граждан РФ 
и иностранных граждан является 
извлечение финансовой выгоды 
собственником (владельцем) по-
мещения, который получает от та-
ких граждан денежные средства 
за сам факт регистрации без на-
мерения предоставить им жилое 
помещение для пребывания (про-
живания). Однако важно помнить, 
что получение такой сиюминутной 
финансовой выгоды может обер-
нуться для гражданина привлече-
нием его к уголовной ответствен-
ности.

Игорь СКРИПКАРЕВ, помощник 

прокурора, юрист 2 класса

Øòðàôû çà ôèêöèþ
Получение платы за фиктивную регистрацию гражданина в своей квартире может 
обернуться для владельца привлечением к уголовной ответственности.
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Наш выпуск был особенным. В 
1960-61 гг. ввели производственное 
обучение. После объединения двух 
8-х классов в 9 классе осталось 24 
человека. Три года мы учились ра-
ботать в локомотивном депо, изуча-
ли тепловоз, работали в химической 
лаборатории, электрическом цехе и 
узнавали о других специальностях. 
На выпускном вечере нам вручили 
аттестаты и свидетельства о полу-
ченной специальности. 

Школа получила название сред-
ней общеобразовательной трудовой 
политехнической с производствен-
ным обучением. Из нашего выпу-
ска многие получили высшее или 
среднее техническое образование. 
Школа № 26 была на хорошем сче-
ту в высших учебных заведениях. 
Хорошие знания и авторитет учите-
лей помогали многим поступить в  
институты.

На долгие годы выпускники со-

хранили добрую память об учителях. 
Учитель физики Павел Григорьевич 
Колесников, участник Великой Оте-
чественной войны. Владимир Тихо-
нович Андрейчук преподавал мате-
матику. Василий Алексеевич Синиц-
кий, учитель истории, позже стал 
директором школы. Преподаватель 
русского языка Виталий Алексеевич 
Черелков. Очень интересно было на 
уроках химии, которые проводила 
Лидия Алексеевна Сергиенко.

Помню учителя немецкого язы-
ка Фриду Каспаровну Бендер: тру-
долюбивая, терпеливая, аккуратная 
была примером для нас, девочек. 
Наших ветеранов сменили молодые 
учителя, мы им тоже благодарны. 
Они делились своими знаниями, 
старались как можно больше вло-
жить в нас знаний и умений. Пока 
мы живы, будем благодарны нашей 
школе, всем учителям. Всем желаем  
здоровья и долгих лет жизни. 

Светлана МЕЛЬНИКОВА 

(УСЕНКО), выпускница 1963 года

19ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР получили железнодо-
рожники Нижнеудинска. Жилой дом возвело ОАО «РЖД» 
по поручению президента и правительства Российской Фе-
дерации по восстановлению территорий, пострадавших от 
наводнения летом 2019 года. В его рамках компания постро-
ила четыре дома, каждый на 25 квартир. Три из них распо-
ложены в Тулуне, они сданы в эксплуатацию в 2020 году. В 
двух живут работники социальной сферы – медики, учителя, 
специалисты сферы культуры, в третьем – железнодорожни-
ки. Новоселами четвертого дома также стали специалисты 
ОАО «РЖД». Квартиры для них оснащены всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой. Компания представляет их в 
пользование. В рамках восстановления территорий Иркут-
ской области, пострадавших от наводнения в 2019 году, в 
регионе построено 13 многоквартирных домов на 662 квар-
тиры. Один из них расположен в Нижнеудинске, 12 – в Тулу-
не. Также сдано в эксплуатацию 115 индивидуальных жилых 
домов. В этом году будет возведено еще 140 таких объектов.

 В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Зиминского рай-
она передан смертельный медальон солдата Великой Отече-
ственной войны ГОНЧАРОВА Ильи Николаевича. Жительница 
г. Зимы Тамара Зобнина, племянница погибшего, обратилась в 
музей с просьбой о передаче капсулы (медальона). Для куль-
турного учреждения – это ценный дар, таких экспонатов здесь 
еще не было. Сотрудники провели работы по сбору информа-
ции об этом человеке. Гончаров Илья Николаевич родился в 
1912 году в д. Подгорная Перевозского сельского совета, в 
крестьянской семье. Учился в Кимильтейской школе. Призван 
на фронт 6 ноября 1941 года, в течение месяца новобранец 
обучался на пулеметчика, затем его отправили на Ленинград-
ский фронт. Всего четыре месяца длилась для него война: 26 
марта 1942 года рядовой Илья Гончаров погиб. Останки нашего 
земляка были найдены в Ленинградской области поисковым 
отрядом «Русь-2» еще в 2006 году, но, к сожалению, информа-
ция на листках, найденных в капсуле, практически исчезла, 
прочесть ее удалось лишь с помощью экспертов только в 2018 
году. В декабре 2020 года Тамару Николаевну пригласили в г. 
Иркутск для торжественного вручения капсулы. По возвраще-
нии домой Тамара Пантелеевна решила передать медальон и 
документы в музей, где их смогли бы увидеть дети и взрослые.

 ИНТЕРАКТИВНЫЙ «Маршрут победы» по местам памяти и 
славы Великой Отечественной войны Саянска Иркутской обла-
сти появился на портале Всероссийского интерактивного исто-
рико-просветительского проекта государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ «Герои городов» (героигородов.рф). Продол-
жительность виртуальной экскурсии составляет 1,5 часа. Трек 
проходит по четырем знаковым местам. Среди них: памятная 
доска, установленная на доме Героя Советского Союза Д.М. 
Перова, который совершил подвиг в годы войны на Первом 
Прибалтийском фронте – спас от взрыва батарею гвардейских 
минометов и склад боеприпасов, и сквер имени 40-летия Побе-
ды, в котором в 2018 году была сооружена мемориальная Стена 
памяти с именами участников и героев Великой Отечественной 
войны. На портале собраны фотографии и информация о воен-
но-исторических объектах Саянска, а также истории о жителях 
города, сыгравших важную роль в приближении Дня Победы.

 В ИРКУТСКЕ появится сквер памяти медиков, боровших-
ся с пандемией коронавируса. Создать его предложил губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев. Во время пандемии 
коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно 
сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном ре-
жиме. 12 медицинских работников скончались от этой болез-
ни. Новый сквер будет построен по улице Станиславского. Там 
разместят стенды о вкладе медиков в борьбу с пандемией и 
погибших героях. Работы планируют провести в этом году. 

Елена БОРИСОВА
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Þáèëåé ëþáèìîé øêîëû
У моей любимой школы № 26 юбилей. От имени выпускников 1963 года поздравляю 
всех, кто учил и учился  в нашей школе. 

Прочитав объявление в газете о 
волонтерской помощи, решила ею 
воспользоваться. Мне уже за во-
семьдесят, перенесла три инфаркта, 
из дома не выхожу. Большая часть 
моей жизни проходит у окна, но по-
мыть стекла весной стало для меня 
проблематично, и я связалась с го-
родским волонтерским центром. На 
следующий день ко мне пришли Ксе-
ния и девушка. Всю работу они сде-

лали быстро и качественно, оставив 
море положительных впечатлений 
от общения. А на прощание Ксения 
сказала, что я могу обращаться к 
ней по разным вопросам. 

И я воспользовалась ее предло-
жением. Ксюша - находка для меня. 
Она покупала и приносила продук-
ты, оплачивала коммунальные услу-
ги за квартиру, приносила справки 
из Пенсионного фонда и других ин-

станций, снабжала одноразовыми 
масками с начала пандемии и мно-
го-много хорошего сделала для мня.

Огромное спасибо, Ксения Пе-
тровна, волонтеры, за поддержку и 
оказание помощи в разных ситуа-
циях. Чтобы мы, пожилые люди, без 
вас делали, спасибо, что вы есть.

Неля Николаевна, 
пенсионерка

Ñïàñèáî çà ïîìîùü, âîëîíòåðû
Волонтеры – это модное слово сегодня особенно популярно в нашем обществе, а те, кто 
называет себя так, – это люди, способные творить добро. В этом я убедилась год назад, когда 
познакомилась с Ксенией Петровной Рудых и ее помощниками.

Во время поисковых работ 
у села Шерпены Новоаненско-
го района Республики Молдова 
в октябре 2016 года поисковики  
обнаружили медаль «За отвагу», 
принадлежавшую Калине Михай-
ловичу Ширякову, 1903 или 1905 
г.р., уроженцу Горьковской области, 
призванному на фронт в 1943 го-
ду Зиминским райвоенкоматом.

Медаль обнаружена точно в том 
месте, которое указано в донесении 
о потерях. Повреждения на аверсе 
медали подтверждают гибель вои-
на.

Координаторы «Бессмертного 
полка» обратились за помощью в 
поисках родных и знакомых солда-
та для передачи награды в семью. 
Историю Калины Михайловича на 

сайте «Бессмертного полка» в Зиме 
разместила его внучка Надежда 
Дмитриевна Кузьмина, проживаю-
щая в г. Кольчугино Владимирской 
области.

Просим откликнуться родствен-
ников или знакомых семьи для 
установления контактов и передачи 
награды.

Краткие сведения о Ширякове 
Калине Михайловиче

Дата рождения: (неточно) 1903 г. 
(1905 г.).

Место рождения: Горьковская 
обл., Наруксовский (ныне Почин-
ковский) р-н, д. Кривово (вероятно, 
искаженное Криуша).

Дата и место призыва: 02.1943, 
Зиминским РВК, Иркутской обл. 

Воинское звание: сержант. 

Должность: командир отделе-
ния тяги. 

Последнее место службы: 
4 батарея 184 ИПТАП 8 гв. Армии. 

Дата выбытия: 11(12).05.1944 
Причина выбытия: погиб от раз-

рыва авиабомбы.
Место выбытия: правый берег р. 

Днестр, лес западнее с. Бутор.
Награда хранится в экспозиции 

музея «Ратная слава», г. Кишинев.

Координаторы 
«Бессмертного полка» в г. Зиме 

Ïàìÿòü î ïîãèáøåì ãåðîå
Родственники сержанта Калины Михайловича Ширякова 
ищут его знакомых и друзей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Социальная защитаСоциальная защита
населениянаселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 31.12.2020                    г. Зима                                       № 1100

Об актуализации на 2022 год Схемы теплоснабжения 
Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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. Начать актуализацию на 2022 год Схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования.
2. Разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования объявление о начале актуа-

лизации Схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образова-
ния организовать мероприятия, предусмотренные Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 по актуализации схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05.02.2021                    г. Зима                                       № 65

Об утверждении Положения о подготовке и обучении населения Зиминского городского муниципального образования мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях

В целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения Зиминского городского муниципального образования мерам по-
жарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях, во исполнении требований федеральных законов: от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «О подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 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 Положение о подготовке и обучении населения Зиминского городского муниципального образования мерам пожарной без-

опасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты 
при чрезвычайных ситуациях (приложение).

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной безопасности, 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвы-
чайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по 
месту жительства.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 06.06.2017 № 978 
«О порядке подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях»

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального об-
разования в информационной сети интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04.02.2021                    г. Зима                                       № 63

О проведении конкурсов по охране труда на территории Зиминского городского муниципального образования

В целях совершенствования работы по охране труда в Зиминском городском муниципальном образовании, привлечения внимания ра-
ботодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, руководствуясь Положением о конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда в Зиминском городском муници-
пальном образовании», утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 09.11.2015 
№ 2197, Положением о проведении конкурса «Лучший специалист по охране труда Зиминского городского муниципального образования», 
утвержденным постановлением администрации ЗГМО от 14.03.2012 № 360, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального обра-
зования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести конкурсы по охране труда на территории Зиминского городского муниципального образования по итогам 2020 года:
– «Лучшая  организация работы по  охране труда в Зиминском городском муниципальном образовании»;
– «Лучший специалист по охране труда Зиминского городского муниципального образования».
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, и гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, принять участие в конкурсах и в срок  до 1 марта 
2021 года предоставить в сектор по труду и охране труда управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского 
городского муниципального образования документы, согласно утвержденным Положениям о конкурсах.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04.02.2021                    г. Зима                                       № 64

О проведении конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенствованию системы социального партнерства, 
регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений, 
руководствуясь Положением о городском конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», утверж-
денным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 05.02.2013 г. № 214, 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. Объявить проведение городского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 

2020 года.
2. Управлению экономической и инвестиционной политики (Степанова Л.В.) провести организационные мероприятия по привлечению 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Зиминского городского муниципального образования, к участию 
в городском и областном конкурсах «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Уведомление об актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения 
Зиминского городского муниципального образования

15.01.2021 г.

Администрация Зиминского городского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» уведомляет о начале актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения Зиминского городского муни-
ципального образования.

Предложения заинтересованных организаций по актуализации схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образо-
вания направлять в письменном виде по адресу: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 303, адрес электронной почты 
gkh_admzima@mail.ru до 1 марта 2021 года.

Действующая схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации ЗГМО (адрес: http://www.zimadm.ru/pub/files/
QA/6303/Skhema_teplosnabzheniya_Ziminskogo_gorodskogo.rar).

Комитет ЖКХ, транспорта и связи

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«О внесении изменений в Устав 

Зиминского городского муниципального образования»

25.01.2021                                                        11.00                                                                г. Зима

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 15 января 
2021 года № 08 «Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в 
Устав Зиминского городского муниципального образования» и проведении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изме-
нений в Устав Зиминского городского муниципального образования».

Дата проведения: 25 января 2021 года.  Количество участников: 9 чел.
Председательствующий на публичных слушаниях – Потемкина С.В. управляющий делами администрации Зиминского городского муни-

ципального образования.
Секретарь – Тайшина О.В., заместитель начальника управления правовой, кадровой и организационной работы, начальник юридического 

отдела администрации Зиминского городского муниципального образования.
Председатель публичных слушаний Потемкина С.В. представила краткую информацию о вопросах подлежащих обсуждению на публич-

ных слушаниях, о порядке и последовательности проведения публичных слушаний об условиях участия в публичных слушаниях, представил 
докладчика.

Слушали докладчика: Тайшину О.В. – представила информацию по вносимым в Устав Зиминского городского муниципального образо-
вания изменениям.

В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования», принято решение:

Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского город-
ского муниципального образования».

Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Зиминского городского муниципального образования».

С.В. ПОТЕМКИНА, председатель 
О.В. ТАЙШИНА, секретарь 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 05.02.2021 г. № 65

Положение
о подготовке и обучении населения Зиминского городского муниципального образования мерам пожарной 

безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях

1. Настоящее Положение определяет 
порядок подготовки и обучения населения 
Зиминского городского муниципального обра-
зования (далее – ЗГМО) мерам пожарной без-
опасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам за-
щиты при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера.

2. Подготовку и обучение мерам пожар-
ной безопасности, способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера 

проходят:
– физические лица, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем;
– физические лица, не состоящие в трудо-

вых отношениях с работодателем;
– физические лица, осваивающие основ-

ные общеобразовательные программы, обра-
зовательные программы среднего професси-
онального образования и образовательные 
программы высшего образования;

– руководители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
организаций;

– руководители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций (далее – 
уполномоченные работники);

– председатели комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований и организаций, 
в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – председате-
ли комиссий).

3. Основными задачами подготовки и 
обучения населения мерам пожарной безопас-
ности, способам защиты от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты 
при чрезвычайных ситуациях являются:

– обучение населения мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, пра-
вилам поведения, основным способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
приемам оказания первой помощи пострадав-
шим, правилам пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты;

– совершенствование знаний, умений и 
навыков населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций в ходе проведения учений 
и тренировок по защите от чрезвычайных си-
туаций (далее – учения и тренировки);

– выработка у руководителей органов 
местного самоуправления и организаций 
навыков управления силами и средствами 
муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – МЗ ТП РСЧС);

– совершенствование практических на-
выков руководителей органов местного са-
моуправления и организаций, председателей 
комиссий в организации и проведении меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

– практическое усвоение уполномоченны-
ми работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах 
функционирования органов управления и сил 
МЗ ТП РСЧС, а также при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности, способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дей-
ствий, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях предусматривает:

– для физических лиц, состоящих в трудо-
вых отношениях с работодателем – инструк-
таж по действиям в чрезвычайных ситуациях 
не реже одного раза в год и при приеме на 
работу в течение первого месяца работы, са-
мостоятельное изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и 
тренировках;

– для физических лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем – 

проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки 
по месту жительства, самостоятельное изуче-
ние пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций;

– для физических лиц, осваивающих 
основные общеобразовательные програм-
мы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и образова-
тельные программы высшего образования – 
проведение занятий в учебное время по соот-
ветствующим программам учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 
учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности»;

– для руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, уполномоченных работников и пред-
седателей комиссий – проведение занятий 
по соответствующим программам дополни-
тельного профессионального образования в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций не 
реже одного раза в пять лет, самостоятельное 
изучение нормативных документов по вопро-
сам организации и осуществления меропри-
ятий по защите от чрезвычайных ситуаций, 
участие в ежегодных тематических сборах,  
учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнением обя-
занностей в области пожарной безопасности, 
способов защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, получение допол-
нительного профессионального образования 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
в течение первого года работы является обя-
зательным.

6. Дополнительное профессиональное об-
разование по программам повышения квали-
фикации в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят:

– руководители органов местного са-
моуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, председатели комиссий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципальных образований и указанных 
организаций – в учебно-методических центрах 
по гражданской обороне,  чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности Иркутской 
области (ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской 
области);

– уполномоченные работники – в орга-
низациях осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным професси-
ональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, находящихся в веде-
нии Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в учебно-методиче-
ских центрах по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Иркутской области, а 
также на курсах гражданской обороны ЗГМО.

Получение дополнительного профессио-
нального образования по программам повы-
шения квалификации педагогическими работ-
никами – преподавателями учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
и учебной дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» по вопросам защиты от чрез-
вычайных ситуаций осуществляется в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным професси-
ональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, находящихся в ве-
дении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, других федеральных органов ис-
полнительной власти, а также в учебно-мето-
дических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Иркутской области.

7. Подготовка и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности, способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дей-
ствий, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Управление социальной защиты населения по 
г. Зиме и Зиминскому району информирует о том, 
что, в соответствии с законом Иркутской области от 
24 ноября 2020 года № 101-оз «О единовременной 
выплате в Иркутской области при рождении первого 
ребенка» с 1 января текущего года в Иркутской обла-
сти предоставляется единовременная выплата при 
рождении первого ребенка.

Право на получение выплаты предоставляется 
проживающим в Иркутской области семьям, средне-
душевой доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в расчете 
на душу населения по району (местности), в котором 
(которой) проживает семья, при соблюдении в сово-
купности следующих условий:

– наличие у родителя, обратившегося за получе-
нием выплаты, и у ребенка гражданства Российской 
Федерации;

– совместное проживание родителя с ребенком.
Выплата предоставляется при условии рождения 

в семье первого ребенка начиная с 1 января 2021 
года, в случае, если обращение за ней последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Размер выплаты составляет 24 260 рублей.
Выплата не предоставляется на ребенка, в отно-

шении которого родитель лишен родительских прав 
либо его родительские права ограничены судом; а 
также на ребенка, находящегося под опекой либо на 
полном государственном обеспечении. 

По вопросам предоставления единовременной 
выплаты при рождении первого ребенка, 

в соответствии с законом Иркутской области 
№ 101-оз от 24 ноября 2020 года, обращаться 

по телефону: 3-13-13; 3-27-98.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà 

ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.

Используемые в быту средства имеют 
различный химический состав и разное 
назначение. Это щелочи, кислоты, пере-
кись водорода, хлорактивные соединения, 
моющие и дезинфицирующие вещества, 
спирты, различные отдушки, красители 
и другие добавки. Средства могут быть в 
разных формах: жидкости, гели, порошки, 
таблетки, аэрозольные баллоны.

Использование дезинфицирующих 
средств позволяет гражданам защитить 
себя от различных инфекций, передаю-
щихся контактным и воздушно-капельным 
путями. Роспотребнадзор напоминает, что 
для того чтобы сохранить трудоспособ-
ность и здоровье, необходимо соблюдать 
правила использования средств бытовой 
химии.

1. Читайте этикетку перед использо-
ванием. На каждой упаковке бытового 
средства есть этикетка, в которой указан 
химический состав, назначение, условия 
применения и хранения, меры предосто-
рожности.

2. Не смешивайте. Категорически не 
рекомендуется самостоятельно смеши-
вать бытовые средства разного состава. 
Взаимодействие химических веществ 
может вызвать нежелательные и под-
час опасные химические реакции. Если в 
быту смешать пищевую соду и 9% уксус, 
то получается известная реакция щелочи 
с кислотой при приготовлении теста. Но 
если соединить бытовую щелочь для про-
чистки канализационных труб с кислотой, 

то реакция будет столь бурной, что при 
попадании брызг в глаза можно лишиться 
зрения.

3. Осторожно – хлор! При соединении 
хлорактивных средств (гипохлорит натрия 
в виде растворов, цианураты в виде табле-
ток, хлорная известь, хлорамин) с кисло-
той можно получить быстрое выделение 
газообразного хлора, что опасно при вды-
хании.

4. Используйте нелетучие соединения. 
Любое дезинфицирующее средство, пред-
назначенное для обработки поверхностей 
в помещениях (пол, стены, двери, мебель, 
санитарно-техническое оборудование и 
т.д.), может оказывать влияние через ор-
ганы дыхания (это ингаляционный путь). 
Для использования в быту рекомендуются 
нелетучие соединения.

5. Спиртсодержащие средства пожа-
роопасны. Спиртовые растворы часто 
используют для обработки небольших по-
верхностей при малой норме расхода (до 
полного смачивания) во флаконах с рас-
пылителем или в форме аэрозоли. Они бы-
стро испаряются, как и пенообразующие 
средства. Их используют в малых количе-
ствах, соблюдая требования не обрабаты-
вать вблизи огня, включенных приборов 
или кухонной техники, нагретых объектов.

6. Берегите глаза и руки. Бытовые 
средства попадают в организм при тес-
ном контакте через кожные покровы, либо 
с рабочими растворами, либо с обработан-
ными поверхностями, обувью, бельем или 

одеждой, посудой, игрушками. В этих слу-
чаях важно знать степень раздражающего 
действия средства и возможность сен-
сибилизирующего эффекта. Используйте 
влагонепроницаемые перчатки чтобы 
избежать попадания средства на незащи-
щенную кожу. Средства могут попадать в 
организм через слизистые оболочки глаз 
при испарении их с поверхностей, при раз-
брызгивании, при соприкосновении с за-
грязненными руками.

7. Берегите детей. Возможны случаи 
отравления при случайном проглатывании 
средства, если в быту не соблюдают усло-
вия хранения дезинфицирующих и быто-
вых средств и имеется доступ к ним детей. 
Попадание средства через рот – крайне 
редкий путь поступления в организм. Ма-
лые количества его могут попасть через 
посуду и игрушки (маленькие дети часто 
берут их в рот) после недостаточного от-
мыва и удаления средства. Обработанные 
объекты должны тщательно промываться 
под проточной водой. Особенно это каса-
ется игрушек.

8. Если в доме кто-то заболел. После 
дезинфекции посуды, которой пользуется 
больной, следует обязательно промывать 
ее под проточной водой не менее именно 
того времени, которое указано на этикет-
ке. Посудомоечные машины предусматри-
вают тщательное споласкивание после 
моющего средства. Нательное белье, по-
стельные принадлежности больного пе-
ред стиркой обрабатывают дезинфициру-

ющим средством, затем прополаскивают 
в воде.

9. Запрещено – фенолы и альдегиды! 
Не разрешены для использования в быту 
средства, содержащие альдегиды и фено-
лы. Например, формальдегид, который об-
ладает выраженным раздражающим дей-
ствием на кожные покровы и слизистые 
оболочки, опасен при ингаляционном воз-
действии, является аллергеном, обладает 
специфическими и эмбриотоксическим 
действием. 

По информации Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области 

Áåçîïàñíîå ïðèìåíåíèå â áûòó ìîþùèõ 
è äåçèíôåêöèîííûõ ñðåäñòâ
В современных условиях человек постоянно находится в окружении агрессивных химических веществ. Эта нагрузка складывается не только 
из производственных химических факторов и загрязнений окружающей среды. В большой степени она зависит от так называемой бытовой 
химии, в которой особое место занимают дезинфекционные средства различного назначения: антимикробные, кожные антисептики, 
инсектициды, родентициды. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, мы стали пользоваться ими особенно часто.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры
ул. Клименко, 57-2 2/5 31,8 17,5 5,5 3,2 800 000 продажа

ул. Щорса, 3-29 5/5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа

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

ул. Клименко, 55-23 5/5 34,0 19,0 5,6 1,0 750 000 продажа
2-комнатные квартиры

ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

ул. Каландарашвили, 
4-26

3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт

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

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

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

2/5 63,7 42,4 8,4 л 1,6
б 2,0

2 050 000 продажа

ул. Московский тракт, 
2-10

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

ул. Щорса, 3-43 5/5 59,6 37,7 7,6 л 2,7 2 000 000 продажа
м-н Ангарский, 5-29 3/5 58,4 41,8 6,5 0,9 1 720 000 продажа
м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

4-комнатные квартиры
ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 Л 3,5 2 000 000 продажа, торгпродажа, торг

ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

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

ул. Приокской правды, 
14-2

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

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

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

ул. Гагарина, 98 64,9 1200 продажа, летняя кухня, 2 этажа с баней, гараж, 
отопление эл.бойлер, вода подведена

2 500 000

ул. Гагарина, 19-2 70,7 472 дом панельн., благоустр., ограда бетонир-я, га-
раж недостр-й, материал есть

2 050 000

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа
ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа под мат. капитал 500 000

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

1 650 000, торг

ул. Российская, 2 «В» 246 1540/
1539

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

11 000 000

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

ул. Куйбышева, 129-2 35,5 730 продажа или обменна 1-комн. кв-ру (Транс-
порт)

900 000, возм. 
торг

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

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

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

ул. Интернациональная, 
100

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

650 000, под мат. 
капитал

ул. Яковлева, 11-1 49,6 500 баня, летняя кухня, хоз. постройки, продажа 520 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа.
700 000, или об. на 
1-к. кв. (м-н Ангар-
ский, Гидролизный, 
Сенной)

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

ул. Гершевича, 100 1313 срочная продажа 300 000, продажа
ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-

ка, теплица, холодное водоснабжение
продажа, дого-
ворная

ул. Батаминская, 2 65,6 710 баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 
водопровод, слив, продажа

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

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

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

с. Ухтуй, ул. Школьная, 
14

32,8 1500 Баня, гараж со смотровой ямой, хоз. по-
стройки, есть возможность подключения 
холодного водоснабжения. Рядом новый 
детский сад, школа. Место сухое, тихое. Дом 
в хорошем состоянии.

620 000 или об-
мен на квартиру с 
моей доплатой

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа материнский ка-
питал, торг

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

адрес этаж S примечание цена
ул. Московский тракт, 
37

1 168 продажа или аренда

ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000
м-н Ангарский, 10 «А», 
пом. 2 (подвал № 1)

1 689,9 нежилое помещение (подвал) договорная

Земельные участки
адрес S примечание цена

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

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

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС договорная
ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустова, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-ва) 500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

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

договорная

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

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

200 000

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

ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа
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АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 8 (395-54) 3-12-64

сибирский риелтор

занятость

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

1-комнатные
м-н Ангарский, 10 4/5 29,2 б 995 000 продажа, хороший ремонт
м-н Ангарский, 17 2/5 30,2 б 615 000 продажа

2-комнатные
ул. Куйбышева, 96 2/3 39,7 - 1 115 0001 115 000 продажа, мена на дом
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 165 0001 165 000 продажа
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажапродажа
ул. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 520 0001 520 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Ленина, 11 3/53/5 68,168,1 бб 2 015 0002 015 000 продажапродажа
ул. Лазо, 29 3/53/5 56,856,8 бб 2 115 0002 115 000 продажа торгпродажа торг
ул. Трактовая, 27 2/52/5 5959 бб 2 500 0002 500 000 продажа, гараж с зем. уч. – 500 000продажа, гараж с зем. уч. – 500 000

м-н Ангарский, 9 4/5 48,848,8 бб 1 415 0001 415 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Куйбышева, 9 5/5 60,560,5 бб 1 315 0001 315 000 продажапродажа

м-н Ангарский, 12 5/5 54,9/37,354,9/37,3 бб 2 015 0002 015 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Коммунистическая, 
16

2/5 67,567,5 лл 1 815 0001 815 000 продажа, торг, мена на домпродажа, торг, мена на дом

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

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

ул. Московский тракт, 41 5/55/5 67,267,2 бб 1 815 0001 815 000 продажа, мена 1-комнт. с допл. продажа, мена 1-комнт. с допл. 
ул. Кольцевая, 11 1/2 55 - 1 015 0001 015 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
м-н Ангарский, 6 4/5 54,4/ 36,9 б 1 965 0001 965 000 хор. ремонт, продажа с мебелью и 

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

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

Продажа, мена жилых домов

адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки
ул. Бограда 45,2 13 1 515 000 дом, баня, колодец, место сухое, 

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

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

ул. 3-я Набережная 52,2 14 2 315 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 2 
горожа, второй дом; сухое место, на бере-
гу реки

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж
ул. Бограда 68,7 9 1 515 000 кв-ра, продажа, постройки – баня
ул. Федорова 58,6 6 2 515 000 кв-ра, хороший ремонт, благоустроенная, 

новая баня
ул. Дальняя 39,5 577 750 000 дом, баня, печное отопление, колонка ря-

дом с домом

ул. Полевая 53,1 12 1 415 000 дом, баня, продажа
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
п. Харик, ул. Кирова 34,8 14 215 000 квартира, продажа, торг

Разное

Магазин с земельным участком ул. Березовского, площадь – 168,2 кв. м, земли 565 кв. м, с 
оборудованием и остатком товара. Цена – 3 млн руб. Продажа, мена на 1-комн. квартиру в г. Саянске 
с доплатой.

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

Земельный участок по ул. Энгельса с надворн. постройками, площадь – 10 сот., огражден, разрешение 
на строит-во имеется, подвод зимн. вод-да, рядом школа. Цена – 700 тыс. руб.

Земельный участок ул. Гершевича, 14. Место сухое. Цена – 665 тыс. руб.

Земельный участок с. Покровка, ул. Окинская, 20 соток, ижс. Цена – 115 000 руб.

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. Цена – 215 тыс. 
руб.
Земельный участок ул. Садовая, площадь 535 кв. м, удобное расположение, разрешенное использова-
ние – ИЖС, отсыпан, огорожен, получено разрешение на строительство. Цена – договорная.

Земемельный участок , р-н Ст. Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

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

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

Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов
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АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, телефон: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

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

Профессия З/П
руб. Контактные данные

Официант, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Охранник, торгового зала 20468 8(950) 1117225
Парикмахер 18048 8(950) 1062951
Парикмахер 19408 8(902) 5143267
Парикмахер + маникюр. мастер 20000 8(908) 6403858
Педагог дополнительного образования, ДОЛ палаточного 
типа «Тихоокеанец» 19420 8(39554) 32441, 

8(950) 0760412

Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 19408 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Педагог дополнительного образования, тренерская работа в 
спорт. секции с. Мордино 19408 3955425322

Педагог-организатор 20000 8(908) 6403740, 
8(39454) 31972

Педагог-психолог 25000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 19408 8(39554) 31735
Педагог-психолог, з/пл 12000 19408 3955424386
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271

Педагог-психолог, Покровская СОШ 19408 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Педагог-психолог 19408 8(39554) 20060, 
8(391) 9870958

Пекарь 55000 8(395) 6157380

Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Плотник 45000 8(395) 6157380

Плотник, (вахтовый метод 45/45) 85000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Плотник 2-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981

Повар, (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 

Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, лыжная база «Юность» 19420 8(39554) 36060
Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой служ-
бы полиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский, отдельного взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых (для г. Саянска) 25200 8(39554) 21205

Полицейский-водитель 27000 8(39554) 21205
Помощник машиниста экскаватора, эш 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, эш 20/90 93000 8(395) 6157380
Помощник рамщика 38000 8(952) 6334254
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, дири-
жер-хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, фор-
тепиано 25000 8(39554) 31756

Преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и 
других вузах), основ безопасности жизнедеятельности 19408 8(39554) 72170

Прессовщик 20000 8(3952) 486470
Продавец непродовольственных товаров, на период декрет-
ного отпуска 19408 8(39554) 36500, 

8(902) 1766168
Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555

Производитель работ (прораб) (в строительстве) 90000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Психолог 19408 8(924) 6106226
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  
(штукатур-маляр) 23000 3955472548

Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий, резюме направлять czn.sk@sakhalin.gov.ru 60000 8(42453) 21999

Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 доб. 209

Рамщик 38000 8(952) 6334254
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха 30000 8(39553) 56677
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 
отдела 19408 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 19408 8(924) 6106226

Следователь 40000 8(39554) 71421, 
8(950) 1445026

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике 5 разряда 34800 8(39554) 72526

Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного оборудо-
вания (вахтовый метод 45/45) 95000

8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + 
слесарь по ремонту двс, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, по ремон-
ту топливной аппаратуры (тнвд) 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда, 
(твердого топлива) 25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда, квота 
молодежь 15000 3955472370

Слесарь по ремонту подвижного состава 8 разряда 35000 8(39554) 72370
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего оборудова-
ния)1д/1н/2в или 2д/2н/4в 40000 8(924) 6334500

Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774

Слесарь-сантехник (вахтовый метод 45/45) 95000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 25000 8(39554) 31774
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 19500 3955472304
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 раз-
ряда 25000 8(39554) 72370

Сортировщик, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в 35000 8(924) 6334500
Сортировщик 19652 8(39554) 33027
Составитель поездов, 1д/1н/2в или 2д/2н/4в 45000 8(924) 6334500
Специалист отдела закупок 20000 8(39554) 38686

Специалист по закупкам запасных частей 80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Специалист, (прием/выдача документов) на согласование 
резюме на эл.почту   en.korolyuk@mfc38.ru 22700 8(3952) 260988 

доб. 1303

Специалист по лету 19408 8(908) 6548795, 
8(39554) 72122

Специалист по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по охране окружающей среды, охране труда, ГО 
и ЧС 37000 8(39554) 31774

Специалист по социальной работе 26400 8(39553) 45504
Станочник деревообрабатывающих станков 19408 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20000 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Старший инспектор 19500 8(39554) 20001
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 20331 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 19408 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, мто, пто, птур, зур, ох 19408 8(924) 6106226

Технолог по питанию 23000 8(908) 6548795, 
8(39554) 72122

Товаровед 25000 8(39554) 31240, 
8(952) 6397773

Товаровед 30000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Токарь 56000 8(395) 6157380

Токарь 70000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Токарь 4-6 разряда 19408 8(924) 6106226

Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000 8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 доб. 209

Тракторист 20000 8(904) 1325727

Тракторист, к-700 70000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда 30000

8(39543) 52914, 
8(950) 1205250, 
8(924) 7162070

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
с. Ухтуй 30000 8(39554) 31774

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 19421 8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тренер-преподаватель по спорту, по волейболу 19421 8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тренер-преподаватель по спорту, по футболу 19421 8(39554) 32441, 
8(950) 0760412

Тьютор 19518 8(39554) 27271
Уборщик производственных и служебных помещений 18048 8(39554) 36701

Уборщик производственных и служебных помещений 19408 8(39554) 31240, 
8(952) 6397773

Уборщик производственных и служебных помещений, без 
вредных привычек 19408 8(950) 1246627

Уборщик производственных и служебных помещений, лагерь 
палаточного типа «Тихоокеанец» 19420 8(39554) 36060

Уборщик производственных и служебных помещений, квота 
спец. инвалиды 19408 3955472548

Уборщик производственных и служебных помещений, на 0.1 
ставки зарплата 1940 рублей. квота для инвалидов. собесе-
дование в г. Саянске

19408 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 19408 8(924) 6106226
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 
2д/2н/4в 30000 8(924) 6334500

Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 19408 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 2713955
Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205
Учитель, с 01.09.2021 (начальных классов) 19408 8(39554) 31735

Учитель истории, обществознания, географии, физкультуры 40000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Учитель начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель, швейное дело 25000 3955431105
Учитель начальных классов (1,5 ставки) 39744 3955426406

Учитель начальных классов Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ 19408 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 19408 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 19408 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) з/п 12 т.р. 19408 3955424386
Учитель (преподаватель) биологии, географии (Новолетни-
ковская СОШ, Хазанская СОШ) 19408 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и чер-
чения (Хазанская СОШ) 19408 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19408 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 
язык 33156 8(39554) 31680

Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий 
язык 25000 8(39554) 28431, 

8(950) 1095809
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский,-
немецкий (Масляногорская СОШ, Боровская ООШ, Урункуй-
ская ООШ, Новолетниковская СОШ)

19408 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19408 8(39554) 72129
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19048 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19408 3955425322
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) истории и обществознания, Ки-
мильтейская СОШ 19408 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 19408 8(939) 7941772
Учитель (преподаватель) математики, с 01.09.2021 19408 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) математики, Ухтуйская СОШ 19408 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) математики 19408 3955425322
Учитель (преподаватель) математики 19048 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) математики 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятель-
ности, Кимильтейская СОШ 19408 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятель-
ности 19408 8(39554) 23251

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, с 
01.09.2021 19408 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, Ба-
салаевская  ООШ, Зулумайская СОШ, Масляногорская СОШ 19408 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 19408 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 8(391) 9872220
Учитель (преподаватель) физики 18000 9500868317



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 5

 (4
07

)  
10
.0
2.
20
21

23

Зиминская организация 
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Уважаемые страхователи!
Филиал № 15 Государственного учреждения — Иркутского регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации информирует  

об индексации размеров пособий в рамках обязательного социального стра-

хования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваниях.

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2021 года № 73 «Об утверж-

дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» 

для выплат, пособий и компенсаций установлен коэффициент индексации 

1,049 с 1 февраля 2021 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем с Днем рождения Валентину Алексеевну КУРКИНУ!От всей души поздравляем с Днем рождения Валентину Алексеевну КУРКИНУ!
От всей души желаем счастьяОт всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет.И много долгих светлых лет.

Сил для борьбы с любой напастью,Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.Побольше радостных побед.

Желаем больше улыбаться,Желаем больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть!И сердце не затронет грусть!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

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

с Днем рождения Марию Тимофеевну РОМАНОВУ!с Днем рождения Марию Тимофеевну РОМАНОВУ!
Здоровье крепким будет пусть,Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится.А счастье чаще в дверь стучится.

Пусть стороной обходит грусть,Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.Пускай мечта осуществится.

Чудесным будет настроенье,Чудесным будет настроенье,

Свершений ярких Вам, побед,Свершений ярких Вам, побед,

Благополучия, везеньяБлагополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!И жизни долгих-долгих лет!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
поздравляет с Юбилеем  Светлану Андреевну КАЛЕННИК поздравляет с Юбилеем  Светлану Андреевну КАЛЕННИК 

и Валентину Кирилловну ГАЙКОВИЧ!и Валентину Кирилловну ГАЙКОВИЧ!
Вы женственны, мудры и энергичны,Вы женственны, мудры и энергичны,

Вы окружающим безмерно симпатичны,Вы окружающим безмерно симпатичны,

В глазах лучится добрый жизни свет,В глазах лучится добрый жизни свет,

Никто не скажет, что вам столько лет!Никто не скажет, что вам столько лет!

И в юбилей нам остается только пожелать,И в юбилей нам остается только пожелать,

Чтоб вам не приходилось унывать.Чтоб вам не приходилось унывать.

Пусть счастье в дом ваш с полной силой хлынет,Пусть счастье в дом ваш с полной силой хлынет,

А вот здоровье еще долго не покинет!А вот здоровье еще долго не покинет!

С уважением, первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района С уважением, первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района 
Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения Марию Тимофеевну с Днем рождения Марию Тимофеевну 

РОМАНОВУ!РОМАНОВУ!
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,

Дом пусть будет полон смеха,Дом пусть будет полон смеха,

Солнечных веселых днейСолнечных веселых дней
И тепла Ваших друзей.И тепла Ваших друзей.

Жизни радостной и яркой,Жизни радостной и яркой,

И сюрпризов, и подарков.И сюрпризов, и подарков.

Пусть доход будет высок,Пусть доход будет высок,

И пусть будет все на ОК!И пусть будет все на ОК!

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

ПищекомбинатПищекомбинат

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

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 
с Днем рождения Надежду с Днем рождения Надежду 

Дмитриевну ГУБИНУ, Леонида Дмитриевну ГУБИНУ, Леонида 
Геннадьевича СОЛОМИНА, Татьяну Геннадьевича СОЛОМИНА, Татьяну 

Потаповну ЛЕОНТЬЕВУ, Татьяну Потаповну ЛЕОНТЬЕВУ, Татьяну 
Агафоновну МАКОВСКУЮ!Агафоновну МАКОВСКУЮ!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!

Пожелаем много счастья,Пожелаем много счастья,

Пусть взлетает настроенье,Пусть взлетает настроенье,

Дни проходят не напрасно.Дни проходят не напрасно.

Пусть искрится солнца свет,Пусть искрится солнца свет,

Согревает, освещает,Согревает, освещает,

Дарит много долгих летДарит много долгих лет
И желанья исполняет!И желанья исполняет!

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 Валентину Сергеевну с Днем рождения Валентину Сергеевну 

ТИМОХОВУ, Светлану Леонидовну ТИМОХОВУ, Светлану Леонидовну 

ШИШЛЯННИКОВУ, Валентину ШИШЛЯННИКОВУ, Валентину 

Кирилловну ГАЙКОВИЧ!Кирилловну ГАЙКОВИЧ!

Сердце пусть сильней стучитСердце пусть сильней стучит
От событий лишь хороших,От событий лишь хороших,

Песня радости звучит,Песня радости звучит,

Сложное пусть станет проще.Сложное пусть станет проще.

Радости, добра, тепла,Радости, добра, тепла,

Яркой жизни, теплых красок.Яркой жизни, теплых красок.

Чтоб удача в жизнь вошла,Чтоб удача в жизнь вошла,

И все было не напрасно!И все было не напрасно!

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

с Днем рождения Валентину с Днем рождения Валентину 
Степановну ЛУКИНУ, Антонину Степановну ЛУКИНУ, Антонину 
Иосифовну УТКИНУ, Геннадия Иосифовну УТКИНУ, Геннадия 

Анатольевича СТАЦЕВИЧ!Анатольевича СТАЦЕВИЧ!
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,

Ярких дней, побольше смеха.Ярких дней, побольше смеха.

Пусть к вам придет удача,Пусть к вам придет удача,

И здоровья воз в придачу!И здоровья воз в придачу!

Пусть в делах будет порядок,Пусть в делах будет порядок,

Вслед за ним придет достаток!Вслед за ним придет достаток!

Пусть в семье царит добро,Пусть в семье царит добро,

Мир, душевное тепло!Мир, душевное тепло!

Зиминская организация инвалидов Зиминская организация инвалидов 
по зрению поздравляет по зрению поздравляет 

с Днем рождения Ирину Геннадьевну с Днем рождения Ирину Геннадьевну 
БЕЛИК, Стасиса Станиславовича БЕЛИК, Стасиса Станиславовича 

АРМАНАСА, Георгия Николаевича АРМАНАСА, Георгия Николаевича 
СЕЛЕЗНЕВА, Веру Филипповну СЕЛЕЗНЕВА, Веру Филипповну 

ПОДКАМЕННЫХ, Марию Брониславовну ПОДКАМЕННЫХ, Марию Брониславовну 
ЭГАМБОРДИЕВУ, Руслана Александро-ЭГАМБОРДИЕВУ, Руслана Александро-

вича АБДЕЕВА, Александра вича АБДЕЕВА, Александра 
Георгиевича МАЛЬЦЕВА, Андрея Георгиевича МАЛЬЦЕВА, Андрея 

Валерьевича Валерьевича 
НЕПОМНЯЩИХ, НЕПОМНЯЩИХ, 

Оксану Олеговну Оксану Олеговну 
ПЛОЦКУЮ!ПЛОЦКУЮ!

Желаем всем крепко-Желаем всем крепко-

го здоровья, счастья, го здоровья, счастья, 

хорошего настроения, хорошего настроения, 

благополучия в семье благополучия в семье 

и на работе!и на работе!

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

поздравляет с Днем рождения Любовь Васильевну ШИШЛЯННИКОВУ поздравляет с Днем рождения Любовь Васильевну ШИШЛЯННИКОВУ 

и Николая Иннокентьевича КОНСТАНТИНОВА!и Николая Иннокентьевича КОНСТАНТИНОВА!

Желаем в праздник день рождения,Желаем в праздник день рождения,

Удачи, счастья и любви!Удачи, счастья и любви!

Идти по жизни лишь с везением,Идти по жизни лишь с везением,

Не спотыкаясь по пути.Не спотыкаясь по пути.

Желаем, чтоб ангел с небаЖелаем, чтоб ангел с неба
Укрыл вас своим крылом,Укрыл вас своим крылом,

И чтоб близкие, родныеИ чтоб близкие, родные
Теплом наполнили ваш дом!Теплом наполнили ваш дом!

Общественный совет Зиминского городского муни-Общественный совет Зиминского городского муни-
ципального образования поздравляет Марину Владими-ципального образования поздравляет Марину Владими-
ровну Бочарову, ответственного секретаря Обществен-ровну Бочарову, ответственного секретаря Обществен-
ного совета, отметившую свой День рождения 7 февра-ного совета, отметившую свой День рождения 7 февра-
ля.ля.

От всей души желаем, чтобы Ваши личные и профес-От всей души желаем, чтобы Ваши личные и профес-

сиональные планы успешно осуществлялись, яркие идеи сиональные планы успешно осуществлялись, яркие идеи 

воплощались в жизнь, а неиссякаемая энергия и опти-воплощались в жизнь, а неиссякаемая энергия и опти-

мизм всегда помогали двигаться вперед к новым высотам. Крепкого здоровья, мира мизм всегда помогали двигаться вперед к новым высотам. Крепкого здоровья, мира 

и благополучия!и благополучия!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения Марию Тимофеевну с Днем рождения Марию Тимофеевну 
РОМАНОВУ и Людмилу Владимировну РОМАНОВУ и Людмилу Владимировну 

АЛЕКСЕЕВУ!АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем ясных перспективЖелаем ясных перспектив

И самых ярких достижений,И самых ярких достижений,

Пускай успешности мотивПускай успешности мотив
На сердце будит вдохновение!На сердце будит вдохновение!

Пускай мечта вперед зовет,Пускай мечта вперед зовет,

Сюрпризы радуют почаще,Сюрпризы радуют почаще,

И в каждом деле повезет,И в каждом деле повезет,

Чтоб в жизни было только счастье!Чтоб в жизни было только счастье!

Члены клубов «Краевед» и «Свиток»Члены клубов «Краевед» и «Свиток»

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Анну Алексеевну САДОХИНУ!Анну Алексеевну САДОХИНУ!

Пусть море радости и счастьяПусть море радости и счастья
Вас повсюду окружит.Вас повсюду окружит.

Обходят стороной ненастья,Обходят стороной ненастья,

Дорогу радость озарит!Дорогу радость озарит!

Пускай удаче непременноПускай удаче непременно
С Вами будет по пути,С Вами будет по пути,

Пускай сбываются мгновенноПускай сбываются мгновенно
Желанья Ваши и мечты!Желанья Ваши и мечты!
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От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 

дорогую, любимую Светлану Андреевну КАЛЕННИК!дорогую, любимую Светлану Андреевну КАЛЕННИК!

Искренни, сердечны и светлыИскренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты,Счастья и улыбок, теплоты,

Солнечного в праздник настроения!Солнечного в праздник настроения!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!Улыбнись веселей – это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,Мы целуем тебя, обнимаем,

Много радостных днейМного радостных дней
И спокойных ночей,И спокойных ночей,

Долгой жизни, здоровья желаем!Долгой жизни, здоровья желаем!

С наилучшими пожеланиями, родныеС наилучшими пожеланиями, родные

От всей души поздравляем с Днем рождения От всей души поздравляем с Днем рождения 

Оксану Леонидовну БУРМА!Оксану Леонидовну БУРМА!

День рождения — лучший праздник!День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для ВасВедь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!Приятные звучат слова!

Коллектив ЦБУКоллектив ЦБУ
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