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благоустройствоблагоустройство
Третий год в Зиме будет реализо-

вываться муниципальная програм-
ма «Формирование современной 
городской среды», предусматрива-
ющая комплексное благоустройство 
общественных и дворовых терри-
торий, а в целом способствующая 
созданию комфортной  среды для 
проживания в родном городе. Какие 
территории будут благоустраиваться 
в 2019 году – читайте на стр. 4.

По информации службы ГИМС, 
в праздник Крещения, 18-19 января, 
место проведения водосвятия на про-
токе Муре возле Свято-Троицкого 
храма посетили около 6700 человек. 
Более тысячи зиминцев искупались 
в освященной ледяной воде. Рассказ 
об этом – на стр. 5.

17 января состоялся финальный 
этап третьего регионального рожде-
ственского конкурса христославов 
«Славим Рождество Христово!». В 
нем приняли участие более 150 кон-
курсантов из шести муниципальных 
образований, в том числе из Зимы. Об 
этом масштабном и необычном меро-
приятии – на стр. 8

наша историянаша история

Необычный эшелон прибыл на 
станцию Зима 14 января. Взору зи-
минцев предстали 30 легендарных 
танков Т-34, перевозимых на откры-
тых платформах. Они следовали по 
маршруту Лаосская республика – го-
род Наро-Фоминск Московской обла-
сти. Об этом информация на стр. 2.

Стали ветеранами труда Стали ветеранами труда 

Иркутской областиИркутской области

– Уважаемые ветераны, – приветствовал заметно вол-

новавшихся людей Андрей Николаевич Коновалов. – 

Сегодня замечательный день, и мы искренне разделяем 

вашу радость. До сих пор существовала некоторая не-
справедливость: до распада Советского Союза все пред-

приятия были государственные, и каждое из них входило 

в вышестоящее отраслевое министерство. В каждом из 
них существовала своя система поощрения. С распадом 

СССР все системы нарушились. В федеральном законе 
предусмотрено, что ветеранами труда являются люди, 

награжденные орденами и медалями СССР, федеральных 

министерств и ведомств. Вы, имея большой стаж работы, 

являясь заслуженными работниками своих организаций, 

до сих пор не были признаны ветеранами труда, потеря-

ли льготы. Но сегодня справедливость восторжествовала 
благодаря инициаторам этого – регионального – Закона. 
Приятно, что ваш труд признан, и вам присвоено звание 
«Ветеран труда Иркутской области». Поздравляю вас, же-
лаю здоровья, благополучия и долголетия! 

Продолжение на стр. 3

В нашем регионе началось вручение удостоверений «Ветеран труда Иркутской области». Соответ-

ствующий закон, инициированный главой Приангарья, вступил в силу с 1 января 2019 года. Торже-
ственное вручение первых 16-ти удостоверений  состоялось во вторник, 22 января, в актовом зале 
администрации Зимы. В значительном и одновременно радостном мероприятии приняли участие мэр 

города А.Н. Коновалов, заместитель мэра по социальным вопросам О.В. Костикова, начальник Управ-

ления социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому району Н.А. Макова.

Е.С. МасловаЕ.С. Маслова
А.Н. Коновалов вручает А.Н. Коновалов вручает 

удостоверенияудостоверенияВ.Ю. ШеинВ.Ю. Шеин
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Второй раз в Зиме проводился 
конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление и обустройство при-
домовой территории многоквар-
тирного дома». Мероприятие про-
ходило в течение месяца (с середи-
ны декабря по середину января). 
Компетентная комиссия во главе 
с мэром города А.Н. Коноваловым 
оценивала не только красивое 
оформление, а также чистоту и ос-
вещение двора.
На участие в мероприятии было 

подано четыре заявки – три от управ-
ляющих компаний и одна от ТСЖ 
«Наш дворик» (ул. Проминского, 10). 
К сожалению, накануне подведения 
итогов ТСЖ сняло свою заявку, так 
как новогоднее убранство разломали 
злоумышленники. В результате, как 
уже сообщалось в газете (№ 1 от 10 ян-
варя 2019 г.), соревновались управля-
ющие компании: ООО «Атол»(дворы 
по адресам: ул. Ленина, 1; м-н «Ан-
гарский», 2; ул.Каландаришвили, 5), 
ООО «Комфорт» (ул.Трактовая, 57 и 
ул. Краснопартизанская, 139 «А») и 
ООО «Стандарт» (ул.Григорьева, 22, 
ул. Куйбышева, 9 и ул. II-Восточная, 
15).

В каждый двор лесную красави-
цу привезли и установили депутаты 
зиминской городской Думы В.В. Аб-
уздин и В.В. Монид, руководитель 
ООО «Стандарт» И.Я. Кандюк, а все 
убранство и поделки – дело рук жите-
лей домов.

Совершив объезд, конкурсная ко-
миссия выделила наиболее понравив-
шиеся, которые и стали победителями 
прошедшего конкурса. Так по ул.Трак-

товой, 57, не только украсили елку 
и соорудили горку, но и смастерили 
оригинальные дворовые скульптуры 
из подручных средств. Композиция 
из снега под названием «Хоровод во-
круг елки» находится по адресу ул. 
Григорьева, 22, где вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и другими ска-
зочными героями вылеплены символы 
ушедшего года и наступившего. Во 
дворе дома № 5 по ул. Каландарашви-
ли на детской площадке, которая еще 
не занята полностью игровыми фор-
мами, выставлены веселые деревян-
ные скульптуры и красиво украшена 
новогодняя елка.

16 января в актовом зале городской 
администрации состоялось награжде-
ние победителей. Н.А. Соловьев – за-
меститель мэра городского округа по 

вопросам ЖКХ, поздравил участни-
ков конкурса и вручил им дипломы и 
призы.

Места распределились следующим 
образом: победителем конкурса объяв-
лена управляющая компания «Атол» 
(ул. Каландаришвили, 5), второй год 
подряд становящаяся лидером празд-
ничного мероприятия. Второе место 
заняла УК «Комфорт» (ул. Тракто-
вая, 57), на третьем – ООО «Стандарт» 
(ул. Григорьева, 22).

Все конкурсанты отметили ак-
тивность зиминцев, которые созда-
вали в своих дворах праздничное на-
строение, сооружая своими руками 
снежные поделки и делая новогодние 
игрушки.

Пресс-служба 

администрации ЗГМО

Необычный эшелон прибыл на станцию Зима 14 ян-

варя около пяти часов вечера. Взору зиминцев предста-

ли 30 легендарных танков Т-34, перевозимых на откры-

тых платформах. 

Танки уже преодолели более 7700 км – по морю они 
прибыли из Лаоса во Владивосток, оттуда следуют по же-
лезной дороге практически через всю Россию, конечный 
пункт – Московская область, город Наро-Фоминск.

До недавнего времени эта бронетехника стояла на во-
оружении армии Лаосской Народно-Демократической 

Республики. В прошлом году министр обороны России 
С.К. Шойгу побывал с рабочим визитом в этой стране. В 
рамках военно-технического сотрудничества ему удалось 
договориться о том, что танки времен Великой Отечествен-
ной войны, находящиеся полностью в исправном состоя-
нии, вернутся на Родину. Раритетную технику планируется 
использовать при проведении военных парадов в различ-
ных городах России, для обновления музейных экспози-
ций, а также для съемок исторических фильмов о войне. 
Другими словами, предназначение танков, выпущенных в 

1944 году, – нести в души современных 
поколений чувство гордости за родную 
страну и оружие, ведь благодаря именно 
«тридатьчетверкам» СССР одержал Ве-
ликую Победу над фашизмом.

В больших городах по прибытии 
эшелона проходят митинги. Так было и в 
Иркутске. Несмотря на тридцатиградус-
ный мороз, на перроне поезд встречали 
несколько сотен горожан, включая вете-
ранов Великой Отечественной, военнос-
лужащих и юнармейцев. Играл военный 
духовой оркестр. Всем желающим была 
предоставлена возможность осмотреть 
знаменитые боевые машины, прикос-
нуться к ним, сфотографироваться ря-
дом.

Соб. инф. 

Подготовлено по материалам 

открытых источников
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Телефоны экстренных служб
Пожарная охрана: 3-11-90, 01, 112 (с телефонов сотовых операторов – 101). Скорая медицинская помощь: 3-19-76, 03 (с телефонов сото-

вых операторов – 103). МО МВД России «Зиминский»: 2-12-02, 2-12-04, 02 (с телефонов сотовых операторов – 102). Телефон доверия: 2-12-60 
(круглосуточно).

чем живет город
Тариф на подвоз воды 

стал меньше
Любой желающий житель нашего города мо-Любой желающий житель нашего города мо-

жет заказать подвоз питьевой воды по указанно-жет заказать подвоз питьевой воды по указанно-
му им адресу. Данную услугу по доставке воды му им адресу. Данную услугу по доставке воды 
автоцистернами оказывает регулируемая органи-автоцистернами оказывает регулируемая органи-
зация – ООО «Водоснабжение». Причем, если в зация – ООО «Водоснабжение». Причем, если в 
2018 году за каждый кубометр привезенной воды 2018 году за каждый кубометр привезенной воды 
следовало оплатить 398,4 рублей за куб. метр, то следовало оплатить 398,4 рублей за куб. метр, то 
с 1 января 2019 года величина тарифа на подвоз с 1 января 2019 года величина тарифа на подвоз 
воды уменьшена и составляет как для населения, воды уменьшена и составляет как для населения, 
так и прочих потребителей 270,7 рублей за куб. так и прочих потребителей 270,7 рублей за куб. 
метр. Тариф установлен Постановлением адми-метр. Тариф установлен Постановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципаль-нистрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования, подписанным мэром А.Н. Ко-ного образования, подписанным мэром А.Н. Ко-
новаловым, и действует с 1 января по 31 декабря новаловым, и действует с 1 января по 31 декабря 
т.г. Как пояснил С.В. Каменский – руководитель т.г. Как пояснил С.В. Каменский – руководитель 
ООО «Водоснабжение», чтобы воспользоваться ООО «Водоснабжение», чтобы воспользоваться 
данной услугой, гражданину необходимо заклю-данной услугой, гражданину необходимо заклю-
чить договор с организацией, в соответствии с чить договор с организацией, в соответствии с 
которым будет осуществляться доставка. Поль-которым будет осуществляться доставка. Поль-
зуются этим, в основном, жители частного сек-зуются этим, в основном, жители частного сек-
тора, у кого в доме нет стационарного водоснаб-тора, у кого в доме нет стационарного водоснаб-
жения.жения.

Работа колонок 

контролируется
На улицах нашего города к услугам зиминцев 

установлены и эксплуатируются 58 водоразбор-
ных колонок. Содержащей и обслуживающей их 
организацией является ООО «Водоснабжение». 
По сообщению директора предприятия С.В. Ка-
менского, функциональное состояние оборудо-
вания постоянно отслеживается, пришедшие в 
негодность механизмы меняются. Так, в 2018 
году было установлено 11 новых колонок. Кро-
ме этого, действует пока единственная автома-
тическая коммерческая (платная) колонка – на 
ул. Сидельникова. Предприятием приобретены 
еще две, которые со временем будут установле-
ны. Проведены работы по автоматизации и на 
колонке, располагающейся в переулке Пушкина, 
обслуживающей водовозки.

Награждены 

сертификатами 

облизбиркома
Как сообщила председатель Зиминской го-

родской территориальной избирательной ко-
миссии О.Н. Трубникова, 16 старшеклассников 
общеобразовательных школ нашего города по 
итогам 2018 года награждены сертификатами 
Избирательной комиссии Иркутской области 
за участие в интернет-викторине «Знаешь ли 
ты избирательное право?». Тестирование про-
водилось с 3 сентября по 31 октября ушедшего 
года в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, на обучающем портале «Стань 
профессионалом!». Наиболее активно проявили 
себя учащиеся зиминской школы № 5, за что в 
адрес директора было направлено Благодар-
ственное письмо облизбиркома.

Новые остановочные 

пункты
Постановлением администрации ЗГМО, под-

писанным мэром А.Н. Коноваловым, внесены 
изменения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок, осущест-
вляемых автомобильным транспортом в нашем 
городе. Суть изменений состоит во внесении 
дополнительных остановочных пунктов двух 
муниципальных маршрутов автобусов – № 25 и 
№ 37 в связи с изменением их схемы движения 
по ул.  Карла Маркса и Интернациональной. Те-
перь они будут делать остановки «Детский сад 
№ 56» и «Интернациональная». Следует заме-
тить, что заезд на ул. Карла Маркса (где распола-
гается д/у 56), автобус № 25 будет осуществлять, 
следуя из Старой Зимы утром, на 7.20. Автобус 
№ 37 станет делать эту остановку, следуя из Ух-
туя в 7.00, 17.00 и 17.20; и следуя с Кирзавода – в 
17.10 и 17.30. В остальное время эти автобусы 
будут ходить по прежним маршрутам.

Соб. инф.

благоустройство

наша история

Самые красивые 
новогодние дворы – 

в восточной части города

Танки Т-34 – на станции Зима
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Круглосуточные аварийные службы города
Единая диспетчерская служба администрации города: 3-24-67, 8-902-174-57-92. Диспетчерская Зиминских электрических сетей: 3-16-48. Дис-

петчерская служба ООО «Водоснабжение»: 7-24-04, 8-908-65-35-481. Диспетчерская служба ЖКХ: 3-68-00, 3-25-96. ПАО «Ростелеком»: абонентский 
отдел: 3-22-30, 3-13-51, техническая служба: 3-10-71 (в рабочие часы), прием заявок: 065 (круглосуточно).

Новая касса ЕРКЦ
С 21 января т.г. по адресу:  улица Садовая, 1, С 21 января т.г. по адресу:  улица Садовая, 1, 

начала работать третья касса ООО «Единый рас-начала работать третья касса ООО «Единый рас-
четно-кассовый центр города Зимы». Она откры-четно-кассовый центр города Зимы». Она откры-
та для удобства зиминцев. Кроме новой, кассы по та для удобства зиминцев. Кроме новой, кассы по 
приему коммунальных платежей действуют по приему коммунальных платежей действуют по 
адресам: ул. Бугровая, 47, и ул. Клименко, 37. Как адресам: ул. Бугровая, 47, и ул. Клименко, 37. Как 
сообщил Дмитрий Михайлович Иванов – руко-сообщил Дмитрий Михайлович Иванов – руко-
водитель ЕРКЦ, кассами принимаются платежи водитель ЕРКЦ, кассами принимаются платежи 
от потребителей за услуги, оказываемые такими от потребителей за услуги, оказываемые такими 
предприятиями, как «Зиматеплоэнерго», «Иркут-предприятиями, как «Зиматеплоэнерго», «Иркут-
скэнерго», «Водоснабжение», «Сток-Сервис», а скэнерго», «Водоснабжение», «Сток-Сервис», а 
также управляющими компаниями «Комфорт» и также управляющими компаниями «Комфорт» и 
«Уютный дом».«Уютный дом».

Альтернатива 

оплаты услуг
В ресурсоснабжающих организациях ООО В ресурсоснабжающих организациях ООО 

«Водоснабжение» и ООО «Сток-сервис» с 9 янва-«Водоснабжение» и ООО «Сток-сервис» с 9 янва-
ря этого года установлены и начали действовать ря этого года установлены и начали действовать 
кассы для прямого сбора коммунальных плате-кассы для прямого сбора коммунальных плате-
жей с населения за поставляемые услуги. Теперь жей с населения за поставляемые услуги. Теперь 
потребители имеют возможность выбирать спо-потребители имеют возможность выбирать спо-
соб оплаты за данные услуги – в комплексе через соб оплаты за данные услуги – в комплексе через 
РКЦ или непосредственно на этих предприятиях РКЦ или непосредственно на этих предприятиях 
по адресу: ул. Лазо, 25.по адресу: ул. Лазо, 25. 

На лыжне – гонщики 

от 8 до 65 лет
6 января на лыжной базе «Юность» состоя-

лось открытое первенство города Зимы, посвя-
щенное Декаде спорта и здоровья «Рождествен-
ская гонка». В соревнованиях приняли участие 
102 лыжника 9 возрастных категорий – от 8 до 
65 лет – из 7 территорий: это Зима и Зиминский 
район, Саянск, Черемхово, Куйтун, Куйтунский и 
Аларский районы. Команду Зимы представляли 
29 участников. Отличились Светлана Касаткина – 
у нее I место  на дистанции 3 км; Кристина Шадри-
на – II место на дистанции 3 км и Диана Титова – 
II место на дистанции 2 км; Ксения Сударева – 
III место на дистанции 3 км, Вячеслав Иванов – 
III место на дистанции 1 км (тренеры-преподава-
тели спортсменов В.Я. Шабанов, Т.В. Куригано-
ва, Л.В. Шабанова). Победители и призеры были 
награждены грамотами и сладкими призами.

Фестиваль 

педагогических идей
В целях развития творческой деятельности 

педагогических работников, роста их професси-
онального мастерства, поддержки новых техно-
логий в организации образовательной деятельно-
сти 21 февраля т.г. на базе СОШ № 26 пройдет 
XIII городская конференция «Фестиваль педаго-
гических идей – 2019». Организатором высту-
пает Комитет по образованию администрации 
ЗГМО совместно с городскими методическими 
объединениями. В мероприятии примут участие 
педагогические работники муниципальных об-
разовательных организаций. Они будут пред-
ставлять опыт своей работы в форме публично-
го выступления либо проведения мастер-класса. 
Каждый выступающий получит свидетельство. 
Лучшим участникам будут вручены дипломы; по 
решению общественного жюри, со своими вы-
ступлениями они могут быть выдвинуты на реги-
ональный уровень. Заявки для участия в Конфе-
ренции подаются до 1 февраля 2019 г. 

Принимаются заявления 

на участие в аттестации
По информации Комитета по  образованию  

г. Зимы, выпускники прошлых лет, желающие 
участвовать в сдаче ЕГЭ, должны подать со-
ответствующее заявление до 31 января 2019 г. 
в Территориальный ресурсный центр (г. Зима, 
ул. Трактовая, 2, – школа  № 26,  правое  крыло,  
3-й  этаж,  тел.:  3-61-13). Заявления на участие 
в государственной итоговой аттестации от ны-
нешних одиннадцатиклассников принимаются до 
1 февраля, от девятиклассников – до 1 марта это-
го года. Выпускники текущего года подают заяв-
ления в образовательной организации, в которой 
проходят обучение.

Соб. инф. 

чем живет город

тема номера

                          Уважаемые студенты, дорогая молодежь!
Примите самые искренние и теплые поздравления

 с Днем российского студенчества – Татьяниным днем!
Студенчество – один из самых ярких и неповторимых этапов жизни человека. Это время новых 

открытий и самостоятельных решений. Именно в годы учебы постигаются азы выбранной профес-
сии, формируется активная жизненная позиция и закладывается основа будущих профессиональных 
успехов. Вместе с тем, это самая счастливая пора – время надежд, смелых идей и оптимизма. Этот 
светлый праздник с ностальгией и трепетом отмечают и те, чьи студенческие годы уже позади.

Сегодня в нашем городе уделяется большое внимание молодежной политике – реализуются иннова-
ционные проекты и меры по поддержке талантливой и одаренной молодежи, расширяются возможно-

сти для получения самых разных профессий. В век стремительно развивающихся современных технологий именно образо-
вание открывает удивительные возможности для творческой самореализации.

Городу нужны талантливые, амбициозные и грамотные специалисты. Будущее Зимы во многом зависит от каждого 
из вас, от вашего упорного труда и целеустремленности. Хочется верить, что полученные знания станут основой вашего 
профессионализма и найдут достойное применение в родном городе.

Искренне поздравляем вас с Днем Святой Татьяны – покровительницы российского студенчества. Пусть это чудес-
ное, удивительное время запомнится вам навсегда. Пусть самые главные экзамены в вашей жизни будут сданы на «пять».

Счастья вам, творческих и профессиональных побед, здоровья и вдохновения. Пусть сбудутся все ваши мечты!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы, 

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы

25 январ
я –

Татья
нин 

день

телеграмма в номер

Продолжение. Начало на стр. 1

О том, какие меры социальной 
поддержки полагаются региональным 
ветеранам, рассказала присутствовав-
шим начальник Управления социаль-
ной защиты населения Н.А. Макова. 
Это льготы по уплате жилищно-ком-
мунальных услуг, проезду на авто-
мобильном транспорте пригородного 
и городского сообщения, на санатор-
но-курортное лечение в здравницах 
Иркутской области, бесплатному зу-
бопротезированию, а также право на 
ежемесячные денежные вы-
платы (489 руб-
лей).

– Я вас поздравляю с присвоени-
ем звания и приглашаю в Управление 
соцзащиты для оформления мер соци-
альной поддержки, – сказала Наталья 
Алексеевна.

Затем началась торжественная це-
ремония вручения удостоверений, ко-
торую провели Андрей Коновалов и 
Наталья Макова.

В число награжденных входи-
ли В.И. Егорова, Н.А. Буленкова, 
Е.В. Тосенко, Л.Л. Измайлова, 
Л.Б. Абелюева, С.И. Иванов, А.И. Ива-
нова, Г.Г. Шевнина, Л.Н. Белохреб-
това, П.П. Рябцев, В.А. Новгородо-
ва, Е.С. Маслова, С.В. Солтысяк, 
Л.Д. Ткачева, В.Ю. Шеин, Г.Г. Груз-
ных. Наши земляки внесли большую 
лепту в развитие города: кто-то строил 
и обслуживал дороги, кто-то отвечал 

за финансовые вопросы, кто-то – за 
развитие фармацевтической отрасли. 
Но всех их объединяет любовь к род-
ному краю, преданность своей про-
фессии, и им есть, что сказать сегодня 
молодым. Это скромные труженики, 
которых с этого дня не только назвали 
ветеранами труда нашей области, но и 
обеспечили мерами государственной 
поддержки.

Своими впечатлениями подели-
лась Екатерина Сергеевна Маслова:

– Тронута очень, – сказала 81-лет-
няя женщина. – Мой общий трудовой 
стаж – 41 год и 10 месяцев. Работала 
в депо, на маслозаводе. На пенсию 
не сразу ушла – еще трудилась. А 
родилась в  многодетной семье в 
селе Верхние Гуты Зиминского 
района. Тяжело тогда жили. При-
ходилось еще девчонкой в нянь-
ках работать. А в школу ходили 

за три километра,  кругом тайга, и 
ничего больше. Затем в Зиму уехала, 
здесь семью создали с Александром 
Леонтьевичем, он и репрессирован 
был, и воевал. Его уже в живых нет. 
Две дочери у нас – Галина и Ирина, 
теперь уже взрослые, сами по многу 
лет стажа имеют. Я не раз обращалась 
в соцзащиту за «ветеранством», мне 
все говорили – не положено и не по-
ложено. Обида брала, плакала. И вот, 
наконец, случилось, рада очень!

***

Следует сказать, что на 21 янва-
ря 2019 года документы для рассмо-
трения вопроса о присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской области» 
в органы социальной защиты населе-
ния представили 48 зиминцев. Дан-
ное звание  будет присваиваться при 

соблюдении требований к стажу ра-
боты на территории Приангарья и при 
наличии ведомственных и региональ-
ных наград, почетных званий и поощ-
рений. Для мужчин стаж составляет 
не менее 40 лет, не менее 20 из кото-
рых претендент должен проработать 
на территории региона. Для женщин 
стаж – 35 лет, из которых 17,5 – на 
территории Приангарья.

При утверждении перечня наград, 
почетных званий и поощрений, да-
ющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда Иркутской области», 
учитывался трудовой вклад граждан 
в развитие Иркутской области в со-
ветский период (до распада СССР). 
В перечень были включены почетное 
звание «Ветеран труда», присвоен-
ное в период до 1 января 1992 года 
организацией, осуществлявшей де-
ятельность на территории Прианга-

рья, звание «Ударник 
коммунистического 
труда», почетные гра-
моты и знаки ВЦСПС, 
Федерации независи-
мых профсоюзов Рос-
сии, ЦК профсоюзов, 
Иркутского областного 
комитета КПСС, ис-
полнительного комите-
та Иркутского област-
ного Совета народных 
депутатов, Иркутского 

областного комитета комсомола и 
другие.

В Иркутской области было очень 
много ударных комсомольских стро-
ек: БАМ, каскад ангарских ГЭС, но-
вые города и промышленные гиганты. 
Приезжали люди со всего Советского 
Союза. Сейчас они достигли преклон-
ного возраста, у них большой трудо-
вой стаж и опыт. Но они не имеют 
звание «Ветеран труда», так как у 
них нет правительственных наград. 
Сегодня они могут стать ветеранами. 
Прием документов проводится в уч-
реждениях социальной защиты по ме-
сту жительства.

На церемонии 

награждения побывала 

Татьяна МОРОЗОВА.

Фото автора

Стали ветеранами труда 

Иркутской области
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Выбирайте общественную 

территорию 

для благоустройства!
Уважаемые жители города Зимы! 

Уведомляем вас о проведении обще-
ственных обсуждений для определе-
ния общественной территории, нуж-
дающейся в благоустройстве в 2020 
году. Для выбора предлагаем адрес-
ный перечень территорий, включен-
ных на основании общественного об-
суждения, состоявшегося в сентябре 
2017 г., в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды Зиминского городского 
муниципального образования» на 
2018-2022 годы. Вы можете дать пред-
ложения и по другим общественным 
территориям, не вошедшим в предла-
гаемый перечень, с указанием адреса 
(места расположения) и предложени-
ями по их обустройству. Для обсужде-
ния предлагаем следующие террито-
рии:

1. Парк Победы (ул. Садовая, 37 «Б»). 
Кронирование тополей, устройство пе-
шеходных дорожек, малые архитектур-
ные формы (парковые скамьи, урны, ва-
зоны), освещение, спортивная площадка, 
воркаут, детская площадка.

2. Парковка у ГДК «Горизонт». Ми-
крорайон «Ангарский». Обустройство 
площадки под парковку на 50 автомашин 
с асфальтобетонным покрытием, освеще-
ние, ограждение.

3. Сквер (микрорайон «Ангар-
ский»). Обустройство пешеходных до-

рожек с твердым покрытием, малые ар-
хитектурные формы (парковые скамьи, 
урны, вазоны), металлическое огражде-
ние, ремонт освещения, спортивная пло-
щадка, детская площадка, озеленение.

4. Парковка у рынка (со стороны 
ул. Подаюрова). Обустройство площад-
ки под парковку на 150 автомашин с ас-
фальтобетонным 
покрытием, до-
рожная разметка, 
знаки, ремонт ос-
вещения, ограж-
дение.

5. Сквер 
(продолжение 
Сквера Ямщи-
ка). Переулок 
Коммунальный. 
Обустройство пе-
шеходных доро-
жек с твердым по-
крытием, малые 
архитектурные 
формы (парковые 
скамьи, урны, ва-
зоны), металли-
ческое ограждение, ремонт освещения, 
спортивная площадка, детская площадка, 
озеленение.

6. Благоустройство территории у 
«Спутника» (ул. Новокшонова, 2). Об-
устройство парковки, пешеходных доро-
жек с твердым покрытием, малые архи-

тектурные формы (пар-
ковые скамьи, урны), 
металлическое огражде-
ние, ремонт освещения, 
озеленение.

7. Благоустройство 
пешеходной зоны от 
путепровода до Сквера 
Ямщика по ул. Макси-
ма Горького. Обустрой-
ство пешеходных доро-
жек с твердым покрыти-
ем, установка дорожных 
знаков, малые архитек-
турные формы (парковые 
скамьи, урны, вазоны), 
металлическое огражде-
ние, ремонт освещения, 
озеленение.

8. Сквер «Я люблю тебя, город 
Зима» (ул. Ленина, 1). Обустройство 
пешеходных дорожек с твердым покры-
тием, установка знака «Я люблю тебя, го-
род Зима», малые архитектурные формы 
(парковые скамьи, урны), металлическое 
ограждение, ремонт освещения, озелене-
ние.

9. Благоустройство территории 
у Историко-краеведческого музея 
(ул. Ангарская, 6). Ремонт твердого по-
крытия, малые архитектурные формы 
(парковые скамьи, урны, металлическое 
ограждение), ремонт освещения, озеле-
нение, обустройство парковки, устрой-
ство дорожных знаков.

10. Аллея Пе-
рова. Обустройство 
пешеходных доро-
жек с твердым по-
крытием, малые ар-
хитектурные формы 
(парковые скамьи, 
урны, металличе-
ское ограждение), 
ремонт освещения, 
озеленение.

11. Благоу-
стройство тер-
ритории у До-
ма-музея поэзии 
(ул. Карла Марк-
са, 21). Обустрой-
ство парковки, пе-

шеходных дорожек с твердым покрыти-
ем, малые архитектурные формы (парко-
вые скамьи, урны), ограждение, озелене-
ние.

12. Сквер на ул. Щорса, 2. Обустрой-
ство пешеходных дорожек с твердым по-
крытием, малые архитектурные формы 
(парковые скамьи, урны), ограждение, 
устройство освещения, озеленение.

Предложения принимаются до 1 фев-
раля 2019 г. в здании администрации 
Зиминского городского муниципального 
образования по адресу: г. Зима, ул. Ле-
нина, 5, каб. 313. Почтовый адрес для 
направления документов и обращений: 
665390, Россия, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Ленина, 5, или на адрес элек-
тронной почты: mail@ zimadm.ru; кон-
тактный телефон: 8 (395 54) 3-30-76.

Вы также можете принять участие в 
электронном голосовании по выбору тер-
ритории на сайте администрации ЗГМО 
«Городская среда» или воспользоваться 
урнами для голосования, установленны-
ми в торговых комплексах «Абсолют» 
(микрорайон «Ангарский», 10 «А»), 
«Радуга» (ул. Интернациональная, 47), 
«Фа-Соль» (ул. Щорса, 2 «А») и в Куль-
турно-информационном центре «Спут-
ник» (ул. Новокшонова, 2). 

Комитет имущественных 

отношений, архитектуры 

и градостроительства 

администрации г. Зимы.

Фото из архива «НПП»

Третий год в Зиме будет 
реализовываться муници-
пальная программа «Фор-
мирование современной го-
родской среды», разработан-
ная в рамках одноименного 
приоритетного федерального 
проекта. Программа предус-

матривает комплексное бла-
гоустройство общественных 
и дворовых территорий, а в 
целом способствует созданию 
комфортной среды для про-
живания в родном городе. 

Что касается общественных 
территорий, в 2019 году будут 

продолжены благоустроитель-
ные работы по площади возле 
Кинодосугового центра «Рос-
сия», начатые в 2018-м. Как из-
вестно, в минувшем году была 
демонтирована старая сцена 
и установлен новый сцениче-
ский комплекс, спилены раз-
росшиеся деревья, разобран 
деревянный забор и демонти-
рован фундамент существовав-
шего ограждения. В этом году 
будут завершаться работы по 
устройству нового асфальто-
бетонного покрытия, устанав-
ливаться малые архитектурные 
формы, детская площадка и т.д. 
По мере окончания данных ра-
бот начнется благоустройство 
сквера по ул. Трактовой.

Среди дворовых террито-

рий в числе первых на благо-
устройство претендуют дво-
ры по адресам: микрорайон 
«Ангарский», дом № 15 и 
ул. Московский тракт, дом 
№ 43. По другим дворам в на-
стоящее время проекты прохо-
дят экспертизу. Как сообщил 
С.В. Беляевский, председатель 
Комитета имущественных от-
ношений, архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции города, окончательный 
перечень дворов, подлежащих 
благоустройству в 2019 году, 
будет определен в конце марта, 
когда станут известны суммы 
целевых субсидий, выделяе-
мых из федерального и област-
ного бюджетов.

Кроме этого, в настоящее 

время в рамках этой же про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
администрацией городского 
округа организованы и прово-
дятся общественные обсуж-
дения для определения обще-
ственной территории, нужда-
ющейся в благоустройстве в 
2020 году, – об этом читайте 
ниже. Обсуждение продлится 
до 1 февраля т.г. По мере его 
завершения те 2 или 3 террито-
рии, которые наберут большее 
число голосов зиминцев, ста-
нут участниками рейтингового 
голосования, оно начнется во 
второй половине февраля. 

Татьяна МОРОЗОВА.

Фото 

Сергея КАЛЯЦКОГО

Формирование современной 

городской среды

ул. Трактоваяул. Трактовая

Сквер в м-не «Ангарском»Сквер в м-не «Ангарском»

ул. Щорсаул. Щорса

Дом-музей поэзииДом-музей поэзии

ТВОЙ ГОРОД!

ТВОЕ РЕШЕНИЕ!
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Утром 19 января православные 
зиминцы отправились в здание быв-
шего детского сада № 7, что в Ста-
рой Зиме, где почти до самого обеда 
проходила праздничная Литургия. 
Отец Николай провел праздничную 
службу, после чего из здания вы-
несли икону праздника Крещение 
Господне. Затем служители церкви 
совершили Крестный ход 
к Муре. 

В этом году традици-
онное место устройства 
иорданей для  омовения 
и забора святой воды 
пришлось перенести из-
за наледи, в излучину 
протоки Муры, напротив 
старозиминского кладби-
ща. Это место, по мне-
нию спасателей и сотруд-
ников ГИМС, безопасно, 
хорошо просматривается 
со стороны дороги, и на 
лед из-за обрывистого 
берега  не может выехать 
автотранспорт. 

Для праздника Бого-
явления на протоке зара-
нее была подготовлена 
иордань в форме креста 
работниками городского предприя-
тия «Чистый город» во главе с Е.Н. 
Лашкиным. Иерей Николай прочи-
тал молитву на освящение воды с 
призванием святого духа, опустив 
трижды крест в купель.  На этом 
чин освящения воды в открытом 
источнике завершился. 

Отец Николай призвал всех, кто 
в этот день почитает праздник и  
набирает святую воду из иордани, 
относиться к ней с благоговением и 
хранить ее рядом с иконами. А кто 
совершит обряд омовения, пусть оз-
доровится не только физически, но 
и духовно.

Как известно, праздник Бо-
гоявления начался в ночь с 18 на 
19 января, именно поэтому вся ко-
манда из 14 человек, которая была 
призвана обеспечить безопасность, 
соблюдение  правил поведения на 
льду, общественный порядок, а в 
случае необходимости, оказать экс-
тренную медицинскую помощь,  
приступила к круглосуточному де-
журству. 

– С 11.00 18 января по 11.00 
19 января на месте оборудованной 
иордани работают сотрудники по-
лиции, ГИМС, городской админи-
страции, бригада скорой помощи 

ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница», 
аварийно-спасательная 
бригада Иркутской об-
ласти, – рассказывает 
Анатолий Ведерников, 
руководитель Зимин-
ской группы патруль-
ной службы ГИМС, 
старший госинспектор.

О том, какими 
свойствами, по-мне-
нию горожан, в кре-
щенский день обладает 
освященная вода, по-
ведала зиминка Галина 
Жихарева:

– Крещение для 
меня – это все, освя-
щаются небеса, вода, 
все живое на земле. 

Господь освятил водичку, она бла-
годатная такая. Ждем этого момен-
та каждый год. С Божьей помощью 
каждый день утром натощак с  мо-
литвой, с просфорочкой принимаю 
святую воду во здравие души и 
тела.

Анатолий Дедюхин ведет здо-
ровый образ жизни: каждое утро 

начинает с зарядки и обливания хо-
лодной водой. Уже на протяжении 
многих лет в Крещение купается в 
проруби, и ввел эту традицию для 
своей семьи – супруги и дочери.

– Крещение – это святой празд-
ник, который испокон веков заве-
ден. И когда купаешься в проруби, 
то организм перевоплощается, и 
душа прямо поет, освежается. Если 

в Господа Бога веришь, то святая 
вода придает тебе силы.

Крещенское таинство продол-
жает и зиминка  Ираида Григорьева:

– Я уже не в первый раз окуна-
юсь в иордани, мне нравится ощу-
тить в себе бодрость, себя прове-
рить.

А тем временем к купели на 
протоке Муре съезжались не толь-
ко жители Зимы, но и Зиминского 
района.

Кроме того, у купели можно 
было встретить и молодые семьи, 
которые в полном составе приехали 
совершить обряд омовения, напри-
мер, Евгений Осипов с супругой и 
маленьким сыном. По его мнению, 
чтобы по-настоящему понять всю 
силу крещенской воды, надо хоть 
однажды 19 января окунуться в 
прорубь. С этим событием в жизнь 
приходит радость, чистота душев-
ных помыслов и здоровье. Навер-
ное, поэтому Крещение так попу-
лярно у сибиряков, которые ближе 
всех к истинной природе и своим 
корням и традициям. 

Школьник Антон Данилов пере-
нял традицию купаться в проруби 

от своего папы, сегодня 
он впервые окунулся в 
ледяную январскую воду 
и доволен собой. Вот вам 
и преемственность поко-
лений.

На протяжении дня 
около иорданей можно 
было встретить людей 
разного возврата, соци-
ального положения и 
статуса, но всех их объ-
единило одно – это Кре-
щение Господне, и у каж-
дого своя причина совер-
шить обряд омовения.

За период проведения 
массового мероприятия 
19 января на протоке 
Муре  не произошло ни 
одного ЧП. По данным 
ГИМС более 6700 че-

ловек посетили место проведения 
праздника и 1100 человек искупа-
лись в иордани.  По окончании су-
ток все иордани были демонтирова-
ны и закрыты во избежание возник-
новения чрезвычайных ситуаций на 
водоеме в зимний период.

Лариса КОЧЕТОВА.
Фото 

Сергея КАЛЯЦКОГО
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репортаж

Зиминский район
*** В КОНЦЕ декабря мэр Зиминского района 

Н.В. Никитина провела пресс-конференцию для пред-
ставителей местных СМИ. Речь велась об очень многих 
вопросах. В частности, говорилось о том, что с началом 
2019 года в селах Басалаевка, Зулумай, Новолетники, 
Глинки, Филипповск, Харайгун, Баргадай, Перевоз, де-
ревнях Черемшанка, Мордино, Норы планируется ввести 
в эксплуатацию точки доступа со скоростью передачи 
данных не менее 10 Мбит/с. Точка доступа представля-
ет собой ж/б опору, на которой размещено оборудование, 
раздающее интернет-сигнал. В большинстве населенных 
пунктов она будет располагаться в центре, возле досуго-
вого учреждения, куда можно прийти владельцам телефо-
нов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащен-
ных модулем Wi-Fi. Штатно радиус сигнала – 100 метров.

*** ПРОБЛЕМОЙ остается отсутствие устойчивой 
сотовой связи в таких населенных пунктах Зиминского 
района, как Боровое, Урункуй, Зулумай, Верхнеокинский, 
Большеворонежский, Филипповск, Левый Сарам.

*** 14 ЯНВАРЯ в администрации Батаминского МО 
состоялись публичные слушания по вопросу объедине-
ния двух территорий: Батаминского и Зулумайского му-
ниципальных образований. Как сообщает газета «Вест-
ник района», данный вопрос уже поднимался в 2017 году, 
необходимость в этом назрела – и потому, что в Зулумай-
ском МО бюджет не справляется с выполнением пол-
номочий, и потому, что там остро ощущается кадровый 
дефицит специалистов. Однако тогда зулумайцы прого-
лосовали «против». На этот раз на публичных слушаниях 
батаминцы большинством голосов проголосовали «за» 
объединение. Но на публичных слушаниях в Зулумай-
ском МО, которые прошли 18 января, жители таежного 
поселка вновь проголосовали «против».

*** В ЗИМИНСКОМ районе по сложившейся еже-
годной традиции в преддверии крещенских праздников 
сотрудники Госавтоинспекции совместно с представи-
телями образования подводят итоги районного конкурса 
творческих работ по безопасности дорожного движения 
под названием: «На дороге». В этом году на суд жюри 
было представлено более 100 работ школьников. По ито-
гам  конкурса определились лучшие: среди воспитанни-
ков дошкольных организаций лидировал Семен Медве-
дев; среди школьников начальных классов – Глеб Кис-
лицын. За изготовление макетов дорожных знаков среди 
дошколят лучшей стала Ева Чернюк; среди школьников 
начальных классов победу одержал Тимур Ситников.

Саянск
*** ПО ИНФОРМАЦИИ МО МВД России «Зимин-

ский», в январе в Саянске участились случаи нападения 
на граждан в лесных массивах. Случаи происходят в одно 
и то же время, в разных частях города, с 12 до 15 часов. 
Нападая, преступник завладевает личным имуществом 
граждан – сумочками. Согласно описаниям, он имеет 
следующие приметы: рост 180 см, среднего телосложе-
ния, одет в темно-синий пуховик с меховым воротником, 
на голове – вязаная шапочка. Граждан, обладающих ка-
кой-либо информацией, просят сообщить в полицию 
(тел.: 5-16-05, 5-21-46).

*** 21 ЯНВАРЯ в администрации Саянска состоялась 
встреча с представителями «Сибирской лаборатории ур-
банистики», которые занимаются разработкой концепции 
парка в микрорайоне Юбилейном. Почти все зоны, пла-
нируемые в парке, будут предназначены в той или иной 
степени для детского отдыха, – рассказали архитекторы. 
Запланированы площадки для настольного тенниса, сте-
ной для скалолазания, веревочный парк и полоса препят-
ствий, площадки для скейтбордистов, детский игровой 
городок, дорожки для катания на роликах, самокатах, 
велосипедах, зона с контактным зоопарком. Предусма-
триваются пространства для вечеров под гитару и лите-
ратурных встреч, площадки для пленэра, творческих ма-
стер-классов, арт-павильоны. Уже обсуждается название 
будущего парка.

*** В АВГУСТЕ прошлого года Саянску был присво-
ен статус территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Первые компании-резиденты ТОСЭР  – 
предприятие по производству крупногабаритных пла-
стиковых емкостей ООО «Ирпласт» и предприятие по 
глубокой переработке древесины ООО «ПК «МДФ». Тре-
тий потенциальный резидент – ТК «Саянский», который 
планирует строительство тепличного комбината. Однако 
прошедшее с августа время не показало интереса мест-
ного предпринимательского сообщества к развитию сво-
его дела. Это и стало темой для разговора главы города и 
предпринимателей на состоявшейся совместной встрече. 
Предпринимателям предлагались различные идеи по раз-
витию и созданию нового бизнеса, полезного для города. 

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЕВА 
(по материалам электронных СМИ)

у наших соседей

Зиминцы встретили 

Крещение на иордани
Крещение Господне – один из 12 главных христианских  праздников календарного года, который в ми-

нувшую субботу, 19 января, отметили православные всего мира. Не стал исключением и наш город. Погода 

была непривычно теплой для Крещения, поэтому праздник привлек  больше народа, чем обычно. Для 

зиминцев на протоке Муре в районе Старой Зимы в 11 утра состоялся обряд Водоосвящения, который про-

вел настоятель Свято-Троицкого храма иерей Николай Захожий. Почти треть населения города встретили 

праздник посещением храмов и омовением в иордани, организованной на протоке Муре. 
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29 декабря ушедшего 2018 г. в Зиме прошло Первенство 
ДЮСШ по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2002 г. р.
и младше. В соревнованиях приняли участие 57 юных спортсме-
нов.

В личном первенстве среди воспитанников тренера В.Н. Кузина 
отличились 12 человек. Так, золотые медали завоевали П. Олейник,  
Д. Кузнецова, Е. Соколова, А. Бобровников, А. Белов, С. Кондратьев.

Среди воспитанников тренера-преподавателя С.А. Пугачева вы-
сокие результаты показали 11 парней и девчат, в том числе «золото» –
у В. Полякова, Е. Дегтенко, Д. Митина, А. Гученкова, К.Кирилловой, 
С. Каминского, С. Митина, А. Борткова.

У тренера Э.А. Бахвалова хорошо выступили 5 спортсменов, из 
них золотыми медалями отмечены Д. Дудко, К. Бурмецкая.

Следует отметить, что многие спортсмены выполнили нормати-
вы 1, 2, 3 юношеских и спортивных разрядов, 

Подготовлено по информации
С.А. ПУГАЧЕВА

Первенство 

по тяжелой атлетике

Лыжные гонки

На пьедестале: А.Гученков, Н. Труфанов, К. БурмаНа пьедестале: А.Гученков, Н. Труфанов, К. Бурма

20 января состоялось Открытое первенство нашего горо-
да по лыжным гонкам, посвященное памяти лыжникам-гон-
щикам Зимы. В соревнованиях приняли участие 106 спор-
тсменов из Зимы, Саянска, Куйтуна, Зиминского, Аларского 
и Куйтунского районов. Наш город представляли 45 учащихся 
отделения лыжных гонок ДЮСШ – воспитанники тренеров 
В.Я. и Л.В. Шабановых, Т.В. и С.И. Куригановых. 

Среди мальчиков, в возрастной категории 2009 г.р. и младше, на 
дистанции 1 км победителем стал юный зиминец Слава Иванов. В 
возрастной категории 2001-2002 г.р. на 5-километровой дистанции 
лидировал Андрей Цветков. Среди юношей (18-35 лет) лучшее вре-
мя показал Андрей Бердников. 

У младших девочек (2005-2006 г.р.) на дистанции 3 км Кристина 
Шадрина завоевала 2 место, Женя Чернова стала третьей. В средней 
группе (2003-2004 г.р.) на дистанции 3 км третий результат смогла 
показать Вика Григорьева. В группе 2001-2002 г.р на 3-километро-
вой дистанции победила Ксения Сударева, у Валерии Охотиной – 
второй результат, Саша Нетесова заняла призовое третье место.

Лыжный сезон продолжается, а значит впереди еще немало стар-
тов.

По информации Т.В. КУРИГАНОВОЙ

Таким же образом в этом году родилось новое 
предложение, поддержанное на уровне главы го-
рода А.Н. Коновалова, – создание  в Зиме ковор-
кинг-центра, что в переводе с английского означа-
ет «совместно работающие». Это пространство, 
оборудованное всем необходимым для работы, 
сдаваемое желающим на определенный срок. 
Первый в истории коворкинг представлял собой 
центр, где люди получали бесплатный доступ к 
интернету. К 2017 году в России существовало 
уже 300 таких центров. В основном это места, 
где люди встречаются и развиваются, работают. 
Мастер-классы, тренинги, видеоконференции, 
открытые лекции, 
общение. Услугами 
такого центра может 
быть консультаци-
онная, юридическая, 
психологическая по-
мощь, а деятельность 
могут вести молодые 
предприниматели , 
юристы, бухгалтеры, 
социологи, психологи, 
не имеющие собствен-
ного офиса. 

С 2011 года в на-
шем городе официаль-
но зарегистрирована 
Молодежная обще-
ственная организация 
«Наш город», объеди-
няющая волонтеров 
из молодежной среды, 
которую возглавляет 
Алексей Фролов, ныне депутат городской Думы и 
на протяжении ряда лет являющийся региональ-
ным специалистом по патриотическому воспита-
нию молодежи. Проект, который еще в прошлом 
году организация предложила профинансировать 
и заявила на получение президентского гранта, 
базируется на идее открытия Ресурсного центра. 
Как применима идея центра к нашим местным 
условиям? Поскольку Общественная организа-
ция «Наш город» 10 лет занимается реализацией 
социальных проектов, например, обучением ком-
пьютерной грамотности пожилых людей, благо-
творительной деятельностью, накопленный опыт 
помогает оценить пользу от организации подоб-
ного Ресурсного центра в нашем городе. Не всег-
да у молодежи, которая хотела бы себя проявить, 
есть рабочее место или площадка, на которой они 
смогли бы свободно обучаться помимо учебы или 
работать, находясь в отпуске по уходу за детьми. 

Ресурсный центр может дать такое 
преимущество и оказывать населе-
нию города дополнительные, в том 
числе информационные, услуги. 

Опыт общественников вынес 
на обсуждение еще один вопрос: 
в результате благотворительных 
акций в молодежной организа-
ции накапливается много вещей, 
собранных для передачи нуж-
дающимся семьям, тем же по-
горельцам, малообеспеченным 
родителям, пожилым людям или 
пострадавшим в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации. 
Их необходимо привести в поря-
док – провести термическую об-

работку, т.е. элементарно постирать, погладить, 
развесить и т.д. Волонтеры предлагают взять на 
себя эту обязанность при финансовой поддержке 
города, и, надо отметить, муниципалитет заин-
тересовался предложением. Первые шаги в этом 
направлении сделаны – мэром города принято ре-
шение о выделении муниципального помещения 
на безвозмездной основе на 1 этаже дома № 18 в 
микрорайоне «Ангарском» под организацию Ре-
сурсного центра. На днях «Наш город» переедет 
по новому адресу и займется подготовительной 
работой по переоборудованию помещения под 
Ресурсный центр, продолжая участвовать в гу-

бернском и федеральном конкурсах на получение 
гранта в 1 млн рублей для осуществления проек-
та. Центру необходимы компьютерная техника, 
офисная мебель, интернет-ресурс, оборудование 
для стирки и т.д.

Как заявляет А.В. Фролов, успех заложен в 
эффективности работы волонтерской команды, 
а также в заинтересованности местной власти в 
развитии коворкинг-центра. С выделением бла-
гоустроенного помещения решена первая и ос-
новная задача, а дальнейшая совместная работа 
общественной организации и муниципалитета 
должна привести к развитию идеи. 

Видится в этом начинании и другое, любое 
дело, направленное на объединение молодежи и 
развитие города, – это возможность укрепить уве-
ренность первых в своих силах и дать надежду на 
лучшее будущее самому городу.

Наталья ГРИНЧИК

«Наш город» займется 

организацией 

коворкинг-центра
Муниципалитет города оказывает помощь зиминским общественным и некоммер-

ческим организациям с первого дня их открытия. Это Совет ветеранов, Общество вои-
нов-интернационалистов и участников боевых действий, Общество инвалидов и моло-
дежные структуры – «Молодежный союз», «Интерактив», «Наш город» и др. В последние 
годы такое взаимодействие осуществляется через грантовую поддержку. Общественни-
ки заявляют о своей инициативе и через представленный ими проект или программу 
действий защищают статью финансирования. 

Coworking «Platforma» – новый офис в центре столицыCoworking «Platforma» – новый офис в центре столицы
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Рассказы сборника «Кирюш-
ка» В. Карасевой посвящены 
детям блокады. Несмотря на бло-
кадные лишения и тяготы, ребята 
помогали младшим, поддержива-
ли взрослых, спасали друг друга. 
Надеялись на чудо. И чудо иногда 
стучалось в их дверь. Находилась 
еда. В дом приносили вязанку 
дров. В Новый год приезжал Дед 
Мороз и дарил подарок. Крапивы 
вырастало столько, что хватило 
бы на тысячу борщей. 

В осаде Ленинграда самым 

трагическим периодом стала 
зима 1941-1942 годов. Тяжесть 
войны легла на плечи не только 
взрослых, но и детей. Повесть 
«Девочки с Васильевского 
острова» Ю. Яковлева – ис-
кренний и волнующий рассказ 
о юной Тане, переживающей 
блокаду Ленинграда. Благодаря 
ее дневнику читатели узнают о 
драматических событиях, проис-
ходящих в те нелегкие времена. 
О голоде, из-за которого страдает 
семья девочки, о потере близких 
и родных… 

Какой мальчишка не мечтает 
побывать на поле боя? Тем более, 
если вчера началась война. Вот 
и Вовка с Женькой – герои кни-

ги В. Дубровина «Мальчишки 
в сорок первом» – совершенно 
серьезно решили отправиться 
в армию. Друзья и представить 
себе не могли, что в Ленинграде, 
окруженном кольцом блокады, 
будет ничуть не легче, чем на пе-
редовой. Теперь на счету каждый 
грамм хлеба, а рядом, за озером, 
куда раньше по выходным ребята 

ходили купаться и загорать, – ли-
ния фронта. Так для мальчишек 
наступает время попрощаться с 
беззаботным детством, пережить 
недетские трудности и – повзро-
слеть. 

В повести В. Семенцовой 
«Лист фикуса» пятилетняя ге-
роиня обращается к сверстникам, 
живущим в XXI веке, и повеству-
ет о военном детстве, о жизни 
маленькой девочки и ее мамы в 
блокадном Ленинграде. Изби-
рательная память ребенка запе-
чатлела то, что казалось важным 

и интересным. Книга помогает 
по-новому увидеть и прочувство-
вать военные события, жизнь и 
быт блокадного города. 

Блокада Ленинграда – тра-
гическая страница в истории 
человеческой цивилизации – и 
это есть в книге Л. Пожидаевой 
«Война, блокада, я и другие…». 
Такого примера стойкости духа, 
мужества, трагических послед-
ствий не знало человечество. 
Школьница в 16 лет в душевном 
порыве написала мемуары о том, 
как в 7 лет оказалась в адском 
хаосе войны, в страхе и боли, в 
ужасе, голоде и холоде блокады 
Ленинграда, а затем в Сталингра-

де; написала о том, как война ка-
лечит тела и души побежденных 
и победителей. 

Повесть М. Сухачева «Дети 
блокады» рассказывает о блока-
де Ленинграда в годы Великой 
Отечественной. С сентября 1941 
по январь 1944 года фашисты 
каждый день по нескольку раз 
бомбили и обстреливали город. 
Более миллиона ленинградцев 
умерло из-за голода и холода, но 
люди не сдавались, героически 

работая и перенося лишения. 
Герои книги – дети блокадного 
Ленинграда Витя Стогов и его 
друзья – тушили на чердаках за-
жигательные бомбы, ловили сиг-
нальщиков-диверсантов, помо-
гали людям выстоять. Любовь к 
Родине, стойкость, мужество, са-
моотверженность – вот главные 
черты этих ребят. 

Повесть «Там, за чертой 
блокады» М. Сухачева рас-
сказывает о дальнейшей судьбе 
героев книги «Дети блокады». 
Оставшись без родителей, они 

обрели вторую семью в детдоме, 
устроенном в бывшей школе, и 
вместе с ним эвакуировались в 
сибирскую деревню. Эта книга 
также и о тех, кто приютил «де-
тей блокады», помог обжиться на 
новом месте, – о колхозниках-си-
биряках, людях широкой души и 
щедрого сердца.

Представленные книги –лишь 
малая часть произведений, посвя-
щенных героической обороне Ле-
нинграда и жизни ленинградцев в 
осажденном городе.

Н. ШАФРОНСКИЙ, 

библиограф ЦБС

Блокадной памяти страницы
75 лет назад – 27 января 1944 года – была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Этому событию посвящен обзор литературы, 

подготовленный Библиотекой семейного чтения для читателей «Новой Приокской правды».

из редакционной почты

Меня давно интересовала 
судьба одного человека – брата 
моей свекрови – Батухтина Гав-
риила Яковлевича, которого не 
стало в 1938 году.

В составе делегации от 
Зимы я не смогла поехать в Пи-
вовариху на митинг. Знаю, что 
его фамилия на мемориальной 

доске высечена в числе расстре-
лянных зиминцев. А их насчи-
тывается 343 человека.

 Мы нашли все данные о нем 
с моим сыном Павлом. Родился 
в 1898 году в селе Турусиново 
Яронского района Вятской гу-
бернии. Дата ареста – 14 февра-
ля 1938 года. Дата осуждения – 
2 марта 1938 года. Дата расстре-
ла –  9 марта 1938 года. И через 
многие годы дата реабилитации – 
13 апреля 1957 года. Жил Гав-
риил Яковлевич со своей семь-
ей в пос. Верх-Зима. Работал 
председателем Скворцовского 
сельсовета. Репрессирован был 
как враг народа по доносу од-
носельчанина – некоего Панова. 
По его ложным письмам в то 
время была решена судьба ше-
стерых верхокинцев. Впослед-
ствии, по словам односельчан, 
его самого нашли замерзшего 
у проруби на реке Зиме. Так с 
ним расправились за подлые 
доносы односельчане. Никто 
с этой смертью не разбирался. 
Многим было понятно, за что 
он был утоплен.

В селе Верх-Зима у Гаврии-
ла Яковлевича осталась семья, 
жена Анна Сергеевна и четверо 
детей – Рая, Неонил, Геннадий 
(по документам Генрих) и Тося. 
Помогло выжить этой семье 
старание Анны Сергеевны – 
умение шить, была портниха 
на все село. Все дети выросли 

трудолюбивыми, воспитанны-
ми, уважаемыми людьми. Ра-
иса проработала заведующей 
магазином на участке Бурин-
ская дача. Неонил работал во-
дителем автобуса в Зиминском 
лесхозе, жил в пос. Трактовом, 
был многодетным отцом. Тося 
– бухгалтер ОРСа леспромхоза, 
Геннадий – шофер в Куйтуне. 
Сегодня никого из них с нами 
нет. Последней ушла из жизни 
Тося в 2016 году, жила она по-
следние годы в Братске. Туда же 
увезла мать – Анну Сергеевну, 
которая в возрасте 85 лет умер-
ла в 1989 году.

Откуда Батухтины? Яков Ба-
тухтин привез свою семью из 
Вятки в село Басалаевка в 1914 
году. Анастасия Яковлевна (моя 
свекровь) была еще маленькой. 
О детях известно следующее. 
Старший сын – Николай – погиб 
в гражданскую войну. Гавриил – 
репрессирован. Петр – в первые 
дни Великой Отечественной 
войны был призван на борьбу 
с немцами и погиб. Устинья 
– повторила судьбу Анны Сер-

геевны – была женой репресси-
рованного Петра Агапитова. Но 
он, отбыв срок, выжил, пришел 
домой. У них была многодетная 
семья на станции Куйтун.

Моя свекровь Анастасия 
прожила в Басалаевке все тру-
довые годы. Затем, по состоя-
нию здоровья, мы перевезли ее 
в Зиму. Прожила она 87 лет.

Жизнь продолжается. Дети 
старшего поколения поддержи-
вают связь между собой. Сегод-
ня они проживают в Улан-Удэ, 
Иркутске, Саянске, Зиме, Куй-
туне. Они вместе и в горе, и в 
радости, поддерживают род-
ственные связи.

В.Т. ЗИМАНОВСКАЯ 

Убит по ложному доносу
У многих зиминцев не стало из-за репрессий 1937-38 гг. отца, родственника. И невозможно понять – за что? И чем дальше идет 

жизнь, тем необъяснимее ответ. А результат – несчастное детство, одинокая вдовья жизнь, обида.

А.С. БатухтинаА.С. Батухтина

Г.Я. БатухтинГ.Я. Батухтин

Р.Г. Куркова, Р.Г. Куркова, 

старшая дочьстаршая дочь
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Рождественский Рождественский 

конкурс христославовконкурс христославов

Началу финального действа 
предшествовало торжествен-
ное праздничное богослужение, 
проведенное в кафедральном 
Благовещенском храме. На нем, 
в числе многочисленных прихо-
жан, присутствовал мэр города 
Зимы Андрей Николаевич Ко-
новалов. 

Позитивный настрой зри-
телям, собравшимся в Доме 
культуры «Юность», подарила 
массовая сцена «Торжествуйте, 
веселитесь, люди добрые, со 
мной» с участием всех конкур-
сантов. 

Участников фестиваля при-
ветствовала В.В. Перегудова, 
министр образования Иркутской 
области. Она поблагодарила 
всех педагогов, которые воспи-
тывают ребятишек и прививают 
им любовь к традициям и право-
славию.

– Ребенок, который открыва-
ет для себя и познает свои кор-

ни, словно семечко, которое мы 
кладем в землю. Благодаря на-
шим заботам оно прорастает и 
становится красивым, крепким 
деревом, – говорила Валентина 
Васильевна. – Хотелось бы, что-
бы наше подрастающее поко-
ление росло красивым и здоро-
вым, бережно хранило традиции 
и передавало их последующим 
поколениям. Считаю, что все 
участники заслуживают только 
первого места, потому что на 

этом светлом, добром, кра-
сивом празднике не должно 
быть проигравших.

Епископ Саянский и 
Нижнеудинский Алексий 
поблагодарил Валентину 
Перегудову за поддерж-
ку, которую она оказывает 
епархии, и вручил ей архи-
ерейскую грамоту за усерд-
ные труды во славу Русской 
православной церкви.

− Сегодня мы праздну-
ем Рождество Христово, – 
продолжил свое выступле-
ние владыка Алексий. – 
Великий Спаситель при-
шел в этот мир более двух 
тысяч лет назад и принес 
радость, жертвенную лю-
бовь ко всему человечеству. 
Каждый год он дарит нам 
счастливую возможность 
праздновать это торжество, по-
свящать колядки, выступления 
родившемуся Христу. Искренне 

желаю, чтобы 
в наступившем 
году наш Го-
сподь озарял 
нам путь жиз-
ненный, чтобы 
наша область 
развивалась и 
обогащалась 
духовно и ма-
т е р и а л ь н о , 
чтобы люди, 
которые живут 
в суровых ус-
ловиях, жили 
достойно, по-
лучали блага, 
соразмерные 
благам, ко-
торые дарит 
наша Иркут-
ская земля.

Слова по-
з д р а в л е н и я 
адресовал со-
бравшимся и 
благочинный 
Саянского цер-
ковного округа 
Иоанн Бори-
сюк:

– Православные на Рожде-
ство Христово приветствуют 
друг друга словами: «Христос 
рождается!». И собеседник от-
вечает: «Славим его!». Поэтому 
сегодняшний замечательный фе-
стиваль и называется «Славим 
Рождество Христово!». Желаю 
всем участникам творческих 
успехов, побед, энергии неисся-
каемой. И пусть Господь, кото-
рый родился в этот день, сделает 
себе ясли в сердце каждого из 

нас!».
Фестиваль христославов 

проходил по трем категориям: 
«Детские коллективы», «Взрос-
лые самодеятельные коллекти-
вы» и «Творческие профессио-
нальные коллективы». Высту-
пления участников оценивало 
жюри, в состав которого вошли 

епископ Алексий, а также работ-
ники культуры всех территорий, 
участвовавших в конкурсе. В 
частности, Зима делегировала 
художественного руководите-
ля Дома культуры «Горизонт» 
Н.Н. Беленкову. Жюри оценива-
ло уровень мастерства исполни-
телей, соответствие номера фор-
ме православных колядок, эмо-
циональность и артистичность 
каждого номера.

В первой из названных ка-
тегорий наш город представля-
ли воспитанники специальной 
коррекционной школы-интерна-
та № 6 (руководители – Галина 
Кислова и Баатырбек Маматов); 
ученицы школы № 26 Мария 
Санникова, Анна Солянникова, 
Лиана Гейлина (руководитель 
Алексей Гундоров); вокальная 
группа «Созвез-
дие» Дом дет-
ского творчества 
(руководитель 
Светлана Лаш-
кина). В катего-
рии «Взрослые 
самодеятельные 
ко л л е к т и в ы » 
выступали на-
родный вокаль-
ный ансамбль 
«Россияночка» 
(Городской дом 
культуры «Го-
ризонт»), Ната-
лья Березовская 
(муз. руководи-
тель детского 
сада № 15), Ли-
дия Митрофа-
нова (Свято-Ни-
кольский храм). 
Право участво-
вать в финаль-

ном этапе наши 
кон ку р с а н ты 
получили по-
сле отборочно-
го тура, кото-
рый проходил в 
Доме культуры 
«Горизонт».

На протяже-
нии нескольких 
часов со сце-
ны саянской 
«Юности» дети 
и взрослые 
п р о с л а в л я л и 
рождение Иису-
са Христа. По 
итогам высту-
плений Лидия 
Митрофанова 
заняла первое 
место в катего-
рии «Взрослые 
самодеятельные 
коллективы». Воспитанники 
вокальной группы «Созвездие» 
Дома детского творчества полу-
чили особую награду епархии. 
Остальные конкурсанты были 
удостоены благодарственных 
писем участников. 

По окончании фестиваля его 
участница Наталья Бере-
зовская (г. Зима, детский 
сад № 15, муз. руководи-
тель), подготовившая ком-
позицию «Добрый вечер», 
поделилась своим впечатле-
нием:

– Мы с нетерпением 
ждали этого праздника – как 
я, так и мои воспитанники. 
Прошли успешно первый 
тур в ГДК «Горизонт», за-
няв первое место, поэтому 
оказались в числе финали-
стов. Считаю, это даже не 
столько конкурс, сколько 
именно красивый и важ-
ный праздник. И что на нем 
присутствовала министр об-
разования Иркутской обла-
сти, – тоже говорит о его 
значимости. Будем продол-

жать работать с детьми в данном 
направлении. Как подчеркивает-
ся в великом славословии, слава 
в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение. 

Подготовила
Татьяна МОРОЗОВА.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО

17 января состоялся финальный этап регионального – уже третьего – рождественского 

конкурса христославов «Славим Рождество Христово!». Первый проходил в Зиме, второй – в 

Куйтуне, третий состоялся в Саянске и собрал более 150 участников из шести соседних муни-

ципальных образований – Зимы, Тулуна, Саянска, Зиминского, Заларинского, Куйтунского 

районов. Среди конкурсантов — школьники, воспитанники социальных учреждений, вос-
кресных школ, творческие коллективы учреждений культуры и самодеятельные исполните-
ли. Мероприятие проходило в рамках сотрудничества Саянской епархии, учредившей кон-

курс, и администраций муниципалитетов, на территории которых находятся православные 
приходы, входящие в Саянский церковный округ. Цель конкурса – возрождение традиций 

русской культуры, приобщение детей к национальному наследию, обогащение знаний о жиз-
ни наших предков, прославление главного православного праздника – Рождества Христова. 

Участников фестиваля приветствует Иоанн БорисюкУчастников фестиваля приветствует Иоанн Борисюк

Епископ Алексий вручает архиерейскую Епископ Алексий вручает архиерейскую 
грамоту В.В. Перегудовойграмоту В.В. Перегудовой

Наталья БерезовскаяНаталья Березовская

Лидия МитрофановаЛидия Митрофанова

Выступает вокальная группа «Созвездие»Выступает вокальная группа «Созвездие»
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ПУСК рекламырекламы
Среда
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В муниципальное В муниципальное 

учреждение требуется учреждение требуется 

мастер-электрик мастер-электрик 

с высшим образованием, с высшим образованием, 

без в/п без в/п (инженер-электрик). (инженер-электрик). 

Тел.: Тел.: 8(39554)3-11-36.8(39554)3-11-36.

Городские и пригородные автобусные Городские и пригородные автобусные 
маршрутымаршруты

В ТВ-программе:
       городские новости
      реклама
        поздравления
          гороскоп гороскоп

Заказать рекламные Заказать рекламные 
блоки можно в редакции блоки можно в редакции 

по адресу:по адресу:  г. Зима, г. Зима, 
ул. Коммунистическая, 44ул. Коммунистическая, 44..

Дополнительная Дополнительная 
информация по тел.:информация по тел.:  

3-16-583-16-58..

Ухоженный земельный 

участок в садоводстве 

«Мичуринец» 

(о. Муринский»), 

4,5 сотки, использовался 

под посадку картофеля.

Цена 35 тыс. руб.

Тел.: 8-950-133-77-80.

В Комитет по образованию адми-В Комитет по образованию адми-

нистрации Зиминского городского нистрации Зиминского городского 

муниципального образования сроч-муниципального образования сроч-

но требуются специалисты: но требуются специалисты: 

– ведущий специалист по социаль-– ведущий специалист по социаль-

ной работе (на время отпуска по уходу ной работе (на время отпуска по уходу 

за ребенком);за ребенком);

– ведущий юрисконсульт (на время – ведущий юрисконсульт (на время 

отпуска по уходу за ребенком);отпуска по уходу за ребенком);

– технолог группы питания (посто-– технолог группы питания (посто-

янно).янно).

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 

7-21-22 или 3-66-91.7-21-22 или 3-66-91.

Обменяю 
2-комнатную квартиру 

на 3-комнатную 
(2-3 этаж). 

Доплата 100 тыс. руб. 
(в м-не «Ангарском»).

Тел.: 8-952-618-34-73.

УТЕРЯ

Продается шуба, норковая 

кусочками, отделка песец. 

Размер 44-46.

Тел.: 8-902-17-45-768.

Требуется кассир.
График 2/2, 8.00-21.00, 

бесплатное питание, 

официальное трудоустройство, 

з/п 21000 рублей.

Тел.: 8-950-100-45-35.

№
  
7
1
7

Продам Продам 11//22 двухквартирного  двухквартирного 

дома (р-н Галантуй). дома (р-н Галантуй). 

Есть баня, л/кухня, гараж, Есть баня, л/кухня, гараж, 

стайка. Подведена хол. вода. стайка. Подведена хол. вода. 

Огород 5 соток, 2 теплицы Огород 5 соток, 2 теплицы 

(поликарбонат), место сухое. (поликарбонат), место сухое. 

Цена 1200000 руб., торг. Цена 1200000 руб., торг. 
Тел.: 8-950-11-44-057,Тел.: 8-950-11-44-057,
         8-908-6-546-001.         8-908-6-546-001.

В муниципальное учреждение тре-В муниципальное учреждение тре-
буетсябуется мастер дорожный с выс- мастер дорожный с выс-
шим техническим образованием, шим техническим образованием, 

со знаниями законов и иных норма-со знаниями законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской тивных правовых актов Российской 

Федерации, касающихся вопросов Федерации, касающихся вопросов 

строительства, содержания и ремон-строительства, содержания и ремон-

та автомобильных дорог, без в/п. та автомобильных дорог, без в/п. 

Контактный телефон: Контактный телефон: 

8(395-54)3-11-67.8(395-54)3-11-67.

ООО «УЭС» ООО «УЭС» 
срочно требуются:

* начальник участка по из-
готовлению и монтажу 
м/изделий:

* инженер на электромон-
тажные работы:

* бригада электромонтажни-
ков. 

Тел.: 8-902-178-95-78,
8-950-114-59-22.

Требуется журналист-
корреспондент 

с филологическим 

образованием 

и опытом работы. 

Тел.: 8-902-544-28-58.

Требуется повар.
График 5/2, 8.00-17.00, 

официальное трудоустройство, 
з/п высокая. 

Строго без вредных привычек! 

Тел.: 8-950-100-45-35.

Сдам дом в аренду 

в центре города. 

Тел.: 8-908-645-55-99.

Срочно продам 

4-комнатную квартиру 

по адресу: ул. Клименко, 35 

(60,9 кв. м) на 4 этаже. 

Тел.: 8-950-086-06-53.

№
 7

1
6

№
 7

4
3

К а л е н д а р ьК а л е н д а р ь
как  семейныйкак  семейный
а л ь б о ма л ь б о м

Заказы  принимаются по тел.: 3-16-58Заказы  принимаются по тел.: 3-16-58
и по адресу: и по адресу: 

ул. Коммунистическая, 44, 2 этаж.ул. Коммунистическая, 44, 2 этаж.

Ваши фотографии  –Ваши фотографии  –

наш дизайн.наш дизайн.

формат А4. формат А4. 

ПРОДАЮТСЯ 
щенки стаффордширского 

терьера, недорого. 
Тел.: 8-908-640-39-29. 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ НА ЛЕСОВОЗ (КАТ. С, Е). 

Тел.: 8-924-825-33-04. 

ТРЕБУЕТСЯ 
истопник в гидролизную 

баню. 
Тел.: 8-908-654-57-28. 

№
 7

5
3

№
 7

4
4

№ 752

Утерянный диплом Е 133745 на имя 
Александра Владиславовича Драта, вы-
данный ПУ № 6, считать недействитель-
ным.                                                        № 754
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НОВАЯНеделя рекламы1010
Ухоженный земельный участок в садо-Ухоженный земельный участок в садо-

водстве «Мичуринец» (о. Муринский»), водстве «Мичуринец» (о. Муринский»), 
4,5 сотки, использовался под посадку кар-4,5 сотки, использовался под посадку кар-
тофеля. Тел.: 8-950-133-77-80.тофеля. Тел.: 8-950-133-77-80.
Красивая дача в районе Н. Хазана (ост. Красивая дача в районе Н. Хазана (ост. 

Конечная), участок 12 соток, имеются дом Конечная), участок 12 соток, имеются дом 
(4х3), баня, беседка, дровяник, насажде-(4х3), баня, беседка, дровяник, насажде-
ния. Тел.: 8-902-17-74-563.ния. Тел.: 8-902-17-74-563.
Дача хорошая за м-ном «Ангарским». Дача хорошая за м-ном «Ангарским». 

Тел.: 8-950-086-73-98.Тел.: 8-950-086-73-98.
Срочно продается дача (садоводство Срочно продается дача (садоводство 

«Елочка», № 4). Тел.: 8-950-104-21-63.«Елочка», № 4). Тел.: 8-950-104-21-63.
Дача хорошая за м-ном «Ангарским». Дача хорошая за м-ном «Ангарским». 

Тел.: 8-950-086-73-98.Тел.: 8-950-086-73-98.
Дача за м-ном «Ангарским». Есть дом, Дача за м-ном «Ангарским». Есть дом, 

баня, хоз. постройки, теплица.баня, хоз. постройки, теплица.
Тел.: 8-914-911-59-09.Тел.: 8-914-911-59-09.
Дача в садоводстве «Локомотив».  Сроч-Дача в садоводстве «Локомотив».  Сроч-

но! Тел.: 8-952-627-82-41.но! Тел.: 8-952-627-82-41.
Дача (о. Муринский), 10 соток.Дача (о. Муринский), 10 соток.

Тел.: 8-904-140-08-62.Тел.: 8-904-140-08-62.
Дача 12 соток садоводство «Солнеч-Дача 12 соток садоводство «Солнеч-

ный» за Самарой, дом, баня, гараж, ный» за Самарой, дом, баня, гараж, 
2 теплицы, беседка. Тел.: 8-902-1766168.2 теплицы, беседка. Тел.: 8-902-1766168.
Дача новая на о. Муринском недалеко от Дача новая на о. Муринском недалеко от 

главных ворот. Есть теплица 6х3 (поликар-главных ворот. Есть теплица 6х3 (поликар-
бонат), дом 6х6 под крышей, обшитый, но-бонат), дом 6х6 под крышей, обшитый, но-
вый счетчик, новые ворота, кладовка, душ, вый счетчик, новые ворота, кладовка, душ, 
туалет под одной крышей, новый водопро-туалет под одной крышей, новый водопро-
вод, огород 8 соток. Дача застрахована. вод, огород 8 соток. Дача застрахована. 
Тел.: 8-904-11-88-155.Тел.: 8-904-11-88-155.
Дача в садоводстве «Хазанок»: дом, Дача в садоводстве «Хазанок»: дом, 

баня, теплица, скважина, насаждения. баня, теплица, скважина, насаждения. 
Тел.: 8-964-100-43-05.Тел.: 8-964-100-43-05.
Дача 2-этажная на о. Муринском  Дача 2-этажная на о. Муринском  

(ул. Центральная, 110). Имеются большой (ул. Центральная, 110). Имеются большой 
гараж, баня, теплица. гараж, баня, теплица. 
Тел.: 8-950-063-95-93.Тел.: 8-950-063-95-93.
Дача на Полковниковской заимке (на-Дача на Полковниковской заимке (на-

против с. Самара за «Сосновой горкой») – против с. Самара за «Сосновой горкой») – 
24 сотки земли, 2-этажный дом (6х8), 24 сотки земли, 2-этажный дом (6х8), 
баня, летняя кухня, 3 теплицы, ко-баня, летняя кухня, 3 теплицы, ко-
лодец, беседка, гараж, стайка, сено-лодец, беседка, гараж, стайка, сено-
вал, плодово-ягодные насаждения. вал, плодово-ягодные насаждения. 
Зона незатопляемая, до реки 100 м. Зона незатопляемая, до реки 100 м. 
Тел.: 8-950-063-85-18, 8-902-173-50-24. Тел.: 8-950-063-85-18, 8-902-173-50-24. 
Дача на о. Муринском (ул. Централь-Дача на о. Муринском (ул. Централь-

ная). Тел.: 8-950-112-89-82.ная). Тел.: 8-950-112-89-82.
Дача в садоводстве «Мичуринец», Дача в садоводстве «Мичуринец», 

8,5 соток. Имеются домик, водопровод, ку-8,5 соток. Имеются домик, водопровод, ку-
сты: ранетка, слива, жимолость, черная и сты: ранетка, слива, жимолость, черная и 
красная смородина. Рядом остановка, реч-красная смородина. Рядом остановка, реч-
ка и лес. Тел.: 8-952-62-50-838.ка и лес. Тел.: 8-952-62-50-838.
Дача на берегу реки Зимы в садовод-Дача на берегу реки Зимы в садовод-

стве «Черемушки». Имеется баня, стай-стве «Черемушки». Имеется баня, стай-
ки, гараж, вода в доме, все насаждения. ки, гараж, вода в доме, все насаждения. 
Тел.: 8-904-129-99-04.Тел.: 8-904-129-99-04.
Дача в садоводстве «Мичуринец» ухо-Дача в садоводстве «Мичуринец» ухо-

женная, участок – 8,6 сотки, хороший под-женная, участок – 8,6 сотки, хороший под-
вал, насаждения, баня. вал, насаждения, баня. 
Тел.: 8-904-122-06-26, 8-908-779-51-03. Тел.: 8-904-122-06-26, 8-908-779-51-03. 
Дача на о. Муринском по центральной Дача на о. Муринском по центральной 

улице – двухэтажный дом, баня, большой улице – двухэтажный дом, баня, большой 
гараж. гараж. 
Тел.: 8-950-063-95-93; 8-914-916-73-13.Тел.: 8-950-063-95-93; 8-914-916-73-13.
Земельный участок 16 соток, ул. Сирене-Земельный участок 16 соток, ул. Сирене-

вая, 9. Тел.: 8-950-062-21-20. вая, 9. Тел.: 8-950-062-21-20. 
Земельный участок (12 соток) по ул. Ок-Земельный участок (12 соток) по ул. Ок-

тябрьской, место сухое. Имеется разреше-тябрьской, место сухое. Имеется разреше-
ние на строительство. ние на строительство. 
Тел.: 8-950-09-64-346.Тел.: 8-950-09-64-346.
Земельный участок по ул. Орджоники-Земельный участок по ул. Орджоники-

дзе недалеко от парка. Есть баня, летняя дзе недалеко от парка. Есть баня, летняя 
кухня, 2 теплицы. Тел.: 8-902-769-77-80.кухня, 2 теплицы. Тел.: 8-902-769-77-80.
Гараж металлический с подвалом за Гараж металлический с подвалом за 

м-ном «Ангарским». м-ном «Ангарским». 
Тел.: 8-904-148-33-22.Тел.: 8-904-148-33-22.
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Комната в общежитии (II-Строитель). Комната в общежитии (II-Строитель). 
Тел.: 8-952-627-57-43.Тел.: 8-952-627-57-43.

1-комнатная квартира с ремонтом на 1-комнатная квартира с ремонтом на 
2 этаже (г. Зима, ул. Садовая, 3). 2 этаже (г. Зима, ул. Садовая, 3). 
Тел.: 8-904-138-19-77.Тел.: 8-904-138-19-77.
Секция в м-не «Ангарском», 18-35. Секция в м-не «Ангарском», 18-35. 

Тел.: 8-950-08-666-41.Тел.: 8-950-08-666-41.
1-комнатная новая  квартира 42,8 кв. м 1-комнатная новая  квартира 42,8 кв. м 

(г. Зима, ул. Краснопартизанская, 153/1) (г. Зима, ул. Краснопартизанская, 153/1) 
на 2 этаже, есть балкон. на 2 этаже, есть балкон. 
Тел.: 8-953-77-83-004, 8-913-386-10-70.Тел.: 8-953-77-83-004, 8-913-386-10-70.

1-комнатная квартира на 2 этаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 
(Транспорт, ул. Садовая, 3). (Транспорт, ул. Садовая, 3). 
Тел.: 8-904-138-19-77.Тел.: 8-904-138-19-77.

1-комнатная квартира на 5 этаже в рай-1-комнатная квартира на 5 этаже в рай-
оне II-Строитель (ул. Каландарашвили, 8) оне II-Строитель (ул. Каландарашвили, 8) 
с видом на озеро. Тел.: 8-902-769-79-96.с видом на озеро. Тел.: 8-902-769-79-96.

1-комнатная квартира, по ул. Крас-1-комнатная квартира, по ул. Крас-
нопартизанской, 153/1, 42,8 мнопартизанской, 153/1, 42,8 м22, 2 этаж, , 2 этаж, 
балкон. балкон. 
Тел.: 8-913-386-10-70, 8-953-778-30-04.Тел.: 8-913-386-10-70, 8-953-778-30-04.

1-комнатная квартира на 2 этаже в пос. 1-комнатная квартира на 2 этаже в пос. 
Гидролизном. Солнечная сторона, бал-Гидролизном. Солнечная сторона, бал-
кон застеклен. Тел.: 8-902-76-716-04.кон застеклен. Тел.: 8-902-76-716-04.

1-комнатная квартира в хорошем со-1-комнатная квартира в хорошем со-
стоянии (ул. Лазо). Тел.: 8-950-05-53-082.стоянии (ул. Лазо). Тел.: 8-950-05-53-082.

1-комнатная квартира в хорошем со-1-комнатная квартира в хорошем со-
стоянии, теплая, солнечная (г. Зима, стоянии, теплая, солнечная (г. Зима, 
ул. Трактовая, 55-3). ул. Трактовая, 55-3). 
Тел.: 8-924-608-06-93; 8-924-711-52-03.Тел.: 8-924-608-06-93; 8-924-711-52-03.

1-комнатная квартира (м-н «Ангар-1-комнатная квартира (м-н «Ангар-
ский», д. 20), 3 этаж. Общая площадь ский», д. 20), 3 этаж. Общая площадь 
32,6 кв.м. Балкон застеклен.32,6 кв.м. Балкон застеклен.
Тел.: 8-925-622-10-14.Тел.: 8-925-622-10-14.

1-комнатная квартира (42,6 кв. м) по 1-комнатная квартира (42,6 кв. м) по 
ул. Краснопартизанской, балкон, 1 этаж. ул. Краснопартизанской, балкон, 1 этаж. 
Или обмен на м-н «Ангарский», новые Или обмен на м-н «Ангарский», новые 
дома. Тел.: 8-950-076-28-18.дома. Тел.: 8-950-076-28-18.

1-комнатная благоустроенная квартира 1-комнатная благоустроенная квартира 
на 3 этаже, ул. Григорьева, 22 (Транс-на 3 этаже, ул. Григорьева, 22 (Транс-
порт). Дом кирпичный, квартира солнеч-порт). Дом кирпичный, квартира солнеч-
ная, рядом детский сад, школа, вокзал, ная, рядом детский сад, школа, вокзал, 
магазины. Тел.: 8-904-131-49-25.магазины. Тел.: 8-904-131-49-25.

2-комнатная благоустроенная кварти-2-комнатная благоустроенная кварти-
ра (пос. II-Строитель) на 2 этаже, теплая, ра (пос. II-Строитель) на 2 этаже, теплая, 
солнечная, кирпичный дом, в хорошем солнечная, кирпичный дом, в хорошем 
состоянии, в подъезде порядок, все рядом, состоянии, в подъезде порядок, все рядом, 
недорого. Или обмен на 1-комнатную в недорого. Или обмен на 1-комнатную в 
р-нах Гидролизном, 26 школы. р-нах Гидролизном, 26 школы. 
Тел.: 8-950-106-29-07.Тел.: 8-950-106-29-07.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-950-086-73-98.ском». Тел.: 8-950-086-73-98.

2-комнатная квартира (49,9 кв. м), хо-2-комнатная квартира (49,9 кв. м), хо-
роший ремонт, балкон застекленный, роший ремонт, балкон застекленный, 
пластиковые окна (м-н «Ангарский», 45 пластиковые окна (м-н «Ангарский», 45 
«А»). Тел.: 8-902-176-15-67; 8-908-655-«А»). Тел.: 8-902-176-15-67; 8-908-655-
85-19 – звонить до 22.00.85-19 – звонить до 22.00.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-964-11-67-337. ском». Тел.: 8-964-11-67-337. 

2-комнатная квартира на 3 этаже 2-комнатная квартира на 3 этаже 
(ул. Лазо, 72). Дом и квартира после (ул. Лазо, 72). Дом и квартира после 
кап. ремонта, пластиковые окна, засте-кап. ремонта, пластиковые окна, засте-
кленный балкон. Тел.: 8-964-738-02-12; кленный балкон. Тел.: 8-964-738-02-12; 
8-964-545-86-56.8-964-545-86-56.

2-комнатная квартира (г. Зима, м-н 2-комнатная квартира (г. Зима, м-н 
«Ангарский»), теплая, светлая. «Ангарский»), теплая, светлая. 
Тел.: 8-950-086-73-98.Тел.: 8-950-086-73-98.

2-комнатная квартира на 4 этаже 2-комнатная квартира на 4 этаже 
(г. Зима, ул. Куйбышева, 79). (г. Зима, ул. Куйбышева, 79). 
Тел.: 8-902-175-90-57.Тел.: 8-902-175-90-57.

2-комнатная квартира в м-не «Ангар-2-комнатная квартира в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-902-173-19-36.ском». Тел.: 8-902-173-19-36.

2-комнатная квартира (43,8 кв. м) на 2-комнатная квартира (43,8 кв. м) на 
3 этаже, в кирпичном доме, с балконом, 3 этаже, в кирпичном доме, с балконом, 
р-н II-Строитель. Тел.: 8-904-127-06-87.р-н II-Строитель. Тел.: 8-904-127-06-87.

2-комнатная квартира (м-н «Ангар-2-комнатная квартира (м-н «Ангар-
ский»). Тел.: 8-950-08-11-443.ский»). Тел.: 8-950-08-11-443.

2-комнатная квартира (47,7 кв. м) на 2-комнатная квартира (47,7 кв. м) на 
2 этаже в пос. II-Строитель. Теплая, сол-2 этаже в пос. II-Строитель. Теплая, сол-
нечная, санузел раздельный, окна пла-нечная, санузел раздельный, окна пла-
стик, балкон застеклен. Удобное место-стик, балкон застеклен. Удобное место-
нахождение. Возможно за мат. капитал с нахождение. Возможно за мат. капитал с 
доплатой. Тел.: 8-964-28-99-251.доплатой. Тел.: 8-964-28-99-251.

2-комнатная квартира (р-н Гидролиз-2-комнатная квартира (р-н Гидролиз-
ный, ул. Куйбышева, 87). ный, ул. Куйбышева, 87). 
Тел.: 8-950-06-96-073.Тел.: 8-950-06-96-073.

2-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 2-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 
«Ангарский», д. 12). «Ангарский», д. 12). 
Тел.: 8-950-114-32-61.Тел.: 8-950-114-32-61.

2-комнатная квартира в центре города, 2-комнатная квартира в центре города, 
51 кв. м, в новостройке, дверь железная, 51 кв. м, в новостройке, дверь железная, 
кабельное  ТВ, интернет. кабельное  ТВ, интернет. 
Тел.: 8-952-61-39-213.Тел.: 8-952-61-39-213.

2-комнатная квартира (ул. Бугровая, 2-комнатная квартира (ул. Бугровая, 
д. 38). Тел.: 8-950-053-76-93.д. 38). Тел.: 8-950-053-76-93.

2-комнатная квартира, ул. Куйбыше-2-комнатная квартира, ул. Куйбыше-
ва, 77. Хороший ремонт, пластиковые окна, ва, 77. Хороший ремонт, пластиковые окна, 
новая сантехника, электрика, 2 этаж, рядом новая сантехника, электрика, 2 этаж, рядом 
2 д/сада, школа, почта, остановка, магази-2 д/сада, школа, почта, остановка, магази-
ны. Вышлю фото WatsApp, Viber. ны. Вышлю фото WatsApp, Viber. 
Тел.: 8-950-100-45-35.Тел.: 8-950-100-45-35.

2-комнатная благоустроенная квартира 2-комнатная благоустроенная квартира 
(г. Зима, ул. Клименко, 37) на 5 этаже, (г. Зима, ул. Клименко, 37) на 5 этаже, 
есть балкон. Теплая, светлая, стеклопа-есть балкон. Теплая, светлая, стеклопа-
кеты, сантехника новая, частичный ре-кеты, сантехника новая, частичный ре-
монт, проведен беспроводной интернет, монт, проведен беспроводной интернет, 
кабельное телевидение. Фото на авито. кабельное телевидение. Фото на авито. 
Тел.: 8-950-135-10-09.Тел.: 8-950-135-10-09.

2-комнатная квартира в районе Транс-2-комнатная квартира в районе Транс-
порт (г. Зима, ул. Щорса, 3) на 5 этаже. порт (г. Зима, ул. Щорса, 3) на 5 этаже. 
Просторная, светлая, отличной плани-Просторная, светлая, отличной плани-
ровки, с хорошим ремонтом, лоджия за-ровки, с хорошим ремонтом, лоджия за-
стекленная. В шаговой доступности шко-стекленная. В шаговой доступности шко-
ла № 26, детский сад. ла № 26, детский сад. 
Тел.: 8-950-094-89-68.Тел.: 8-950-094-89-68.

3-комнатная квартира (район Сенной, 3-комнатная квартира (район Сенной, 
ул. Ангарская, 6). Тел.: 8-902-766-42-53. ул. Ангарская, 6). Тел.: 8-902-766-42-53. 

3-комнатная квартира (II-Строитель) 3-комнатная квартира (II-Строитель) 
76 кв. м, можно с гаражом. 76 кв. м, можно с гаражом. 
Тел.: 8-902-769-77-80.Тел.: 8-902-769-77-80.

3-комнатная квартира (ул. Лазо, 27) на 3-комнатная квартира (ул. Лазо, 27) на 
4 этаже, 50 кв. м, стеклопакеты, двери, 4 этаже, 50 кв. м, стеклопакеты, двери, 
натяжные потолки, новая сантехника. натяжные потолки, новая сантехника. 
Тел.: 8-902-175-35-33.Тел.: 8-902-175-35-33.

3-комнатная квартира на 2 этаже (м-н 3-комнатная квартира на 2 этаже (м-н 
«Ангарский»). Тел.: 8-952-619-60-08.«Ангарский»). Тел.: 8-952-619-60-08.

3-комнатная квартира (ул. Клименко, 3-комнатная квартира (ул. Клименко, 
д. 12 «А») с бытовой техникой и мебе-д. 12 «А») с бытовой техникой и мебе-
лью. Тел.: 8-902-173-03-50.лью. Тел.: 8-902-173-03-50.

3-комнатная квартира (пос. II-Cтрои-3-комнатная квартира (пос. II-Cтрои-
тель). Срочно! Тел.: 8-908-653-63-12.тель). Срочно! Тел.: 8-908-653-63-12.

3-комнатная квартира (Транспорт). 3-комнатная квартира (Транспорт). 
Тел.: 8-914-909-54-76.Тел.: 8-914-909-54-76.

3-комнатная квартира на 5 этаже, по 3-комнатная квартира на 5 этаже, по 
ул. Московский тракт, 41, площадью ул. Московский тракт, 41, площадью 
64 кв. м. (обмен в этом же районе). 64 кв. м. (обмен в этом же районе). 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

3-комнатная квартира (59,4 кв. м) в 3-комнатная квартира (59,4 кв. м) в 
кирпичном доме на 2 этаже (Транспорт, кирпичном доме на 2 этаже (Транспорт, 
ул. Донская). Тел.: 8-964-223-95-14; ул. Донская). Тел.: 8-964-223-95-14; 
8-950-100-38-10.8-950-100-38-10.

3-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 3-комнатная квартира на 1 этаже (м-н 
«Ангарский», д. 8). Сантехника, окна, «Ангарский», д. 8). Сантехника, окна, 
кафель, линолеум, межкомнатные две-кафель, линолеум, межкомнатные две-
ри новые. Или обмен на г. Иркутск. ри новые. Или обмен на г. Иркутск. 
Тел.: 8-950-07-32-727.Тел.: 8-950-07-32-727.

4-комнатная квартира. (Промбаза). 4-комнатная квартира. (Промбаза). 
Тел.: 8-914-903-35-26.Тел.: 8-914-903-35-26.

4-комнатная квартира в 5-этажном 4-комнатная квартира в 5-этажном 
кирпичном доме в центре (ул. Кли-кирпичном доме в центре (ул. Кли-
менко, 35). Тел.: 8-950-086-06-53.менко, 35). Тел.: 8-950-086-06-53.
Квартира в 2-квартирном брусовом Квартира в 2-квартирном брусовом 

доме, на сухом месте в Старой Зиме. доме, на сухом месте в Старой Зиме. 
Есть все надворные постройки, зимний Есть все надворные постройки, зимний 
водопровод. Тел.: 8-950-08-35-738. водопровод. Тел.: 8-950-08-35-738. 
Квартира в 2-квартирном доме – Квартира в 2-квартирном доме – 

36 кв. м, в хорошем состоянии, земли – 36 кв. м, в хорошем состоянии, земли – 
6 соток (р-н Галантуй). 6 соток (р-н Галантуй). 
Тел.: 8-950-122-70-86.Тел.: 8-950-122-70-86.
Квартира в 2-квартирном доме Квартира в 2-квартирном доме 

(ул. Рабочая, д. 36, кв. 14). Земельный (ул. Рабочая, д. 36, кв. 14). Земельный 
участок 6 га. Материнский капитал. участок 6 га. Материнский капитал. 
Тел.: 8-950-122-70-86.Тел.: 8-950-122-70-86.
Квартира 3-комнатная в двухквартир-Квартира 3-комнатная в двухквартир-

ном доме (с. Услон). ном доме (с. Услон). 
Тел.: 8-904-129-64-70.Тел.: 8-904-129-64-70.
Недостроенное двухэтажное строение Недостроенное двухэтажное строение 

в центре города.  Тел.: 8-902-769-59-49.в центре города.  Тел.: 8-902-769-59-49.
Продается Продается 11//22 двухквартирного дома  двухквартирного дома 

(р-н Галантуй). Есть баня, л/кухня, га-(р-н Галантуй). Есть баня, л/кухня, га-
раж, стайка. Подведена хол. вода. Ого-раж, стайка. Подведена хол. вода. Ого-
род 5 соток, 2 теплицы (поликарбонат), род 5 соток, 2 теплицы (поликарбонат), 
место сухое.  Тел.: 8-950-11-44-057.место сухое.  Тел.: 8-950-11-44-057.

1/2 дома на сухом месте, в центре го-1/2 дома на сухом месте, в центре го-
рода, недалеко от рынка, с земельным рода, недалеко от рынка, с земельным 
участком 7 соток. В частной собствен-участком 7 соток. В частной собствен-
ности. Тел.: 8-904-14-63-981.ности. Тел.: 8-904-14-63-981.
Дом 3-комнатный. Сделан евроремонт Дом 3-комнатный. Сделан евроремонт 

(п. Большерастягаевск, ул. Дорожная, 30).(п. Большерастягаевск, ул. Дорожная, 30).
Тел.: 8-964-121-57-51, 8-964-103-89-16.  Тел.: 8-964-121-57-51, 8-964-103-89-16.  
Дом в Ст. Зиме на берегу реки. Дом в Ст. Зиме на берегу реки. 

Тел.: 8-908-65-49-741.Тел.: 8-908-65-49-741.
Дом (44,5 кв. м) продам или обменяю Дом (44,5 кв. м) продам или обменяю 

на квартиру. Срочно! на квартиру. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-45-47.Тел.: 8-950-114-45-47.
Дом на сухом месте (вода, слив). Дом на сухом месте (вода, слив). 

Тел.: 8-952-634-41-81.Тел.: 8-952-634-41-81.
Дом в Заларинском районе, д. Романо-Дом в Заларинском районе, д. Романо-

во. Тел.: 8-902-178-17-46.во. Тел.: 8-902-178-17-46.
Дом (ст. Перевоз), стайка, баня, гараж, Дом (ст. Перевоз), стайка, баня, гараж, 

2 теплицы, водопровод, в собственно-2 теплицы, водопровод, в собственно-
сти. Тел.: 8-914-903-35-26.сти. Тел.: 8-914-903-35-26.
Дом с мебелью (ул. Новая, 57). Дом с мебелью (ул. Новая, 57). 

Тел.: 8-908-770-16-09.Тел.: 8-908-770-16-09.
Дом (с мебелью) в районе Хлебозаво-Дом (с мебелью) в районе Хлебозаво-

да, требуется ремонт. Можно под мате-да, требуется ремонт. Можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-902-175-87-12.ринский капитал. Тел.: 8-902-175-87-12.
Дом в Зиме (47,6 кв. м). Имеются над-Дом в Зиме (47,6 кв. м). Имеются над-

ворные постройки, теплицы, земельный ворные постройки, теплицы, земельный 
участок. Можно под дачу. участок. Можно под дачу. 
Тел.: 8-964-28-99-251.Тел.: 8-964-28-99-251.
Дом ухоженный по ул. Смирнова, Дом ухоженный по ул. Смирнова, 

есть холодное водоснабжение, баня, га-есть холодное водоснабжение, баня, га-
раж. Тел.: 8-914-918-60-65.раж. Тел.: 8-914-918-60-65.
Дом в Старой Зиме со всеми построй-Дом в Старой Зиме со всеми построй-

ками, благоустроенный. ками, благоустроенный. 
Тел.:8-929-438-73-80.Тел.:8-929-438-73-80.
Дом большой со всеми надворными Дом большой со всеми надворными 

постройками. Срочно! постройками. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-44-92.Тел.: 8-950-114-44-92.
Дом большой, хороший (построек Дом большой, хороший (построек 

нет, место сухое). Тел.: 8-904-142-31-31.нет, место сухое). Тел.: 8-904-142-31-31.
Дом (ст. Перевоз) с мебелью, летний Дом (ст. Перевоз) с мебелью, летний 

водопровод, 2 теплицы, возможен торг. водопровод, 2 теплицы, возможен торг. 
Тел.: 8-902-561-38-68.Тел.: 8-902-561-38-68.
Срочно продам дом по ул. 2-я Набереж-Срочно продам дом по ул. 2-я Набереж-

ная. Тел.: 8-904-11-66-993.ная. Тел.: 8-904-11-66-993.
Срочно продам дом (II-Строитель). Срочно продам дом (II-Строитель). 

Тел.: 8-983-249-28-28, 8-902-173-67-95.Тел.: 8-983-249-28-28, 8-902-173-67-95.
Дом, недорого. Тел.: 8-914-918-60-65.Дом, недорого. Тел.: 8-914-918-60-65.
Дом с земельным участком 8 соток в Дом с земельным участком 8 соток в 

садоводстве п. Н. Хазан. Земля в соб-садоводстве п. Н. Хазан. Земля в соб-
ственности. Срочно! ственности. Срочно! 
Тел.: 8-964-223-95-14; 8-950-100-38-10.Тел.: 8-964-223-95-14; 8-950-100-38-10.
Дом. Срочно. Тел.: 8-904-11-66-993.Дом. Срочно. Тел.: 8-904-11-66-993.
Дом (пос. Гидролизный), все в шаго-Дом (пос. Гидролизный), все в шаго-

вой доступности. Тел.: 8-908-65-47-922.вой доступности. Тел.: 8-908-65-47-922.
Дом (Ц. Хазан) 32 кв. м (брус) на Дом (Ц. Хазан) 32 кв. м (брус) на 

участке 35 соток (баня, стайки). участке 35 соток (баня, стайки). 
Тел.: 8-950-426-59-47.Тел.: 8-950-426-59-47.
Дом в Зиме (Пищекомбинат). Место Дом в Зиме (Пищекомбинат). Место 

сухое, огород, отопление. сухое, огород, отопление. 
Тел.: 8-908-654-86-64.Тел.: 8-908-654-86-64.

½  дома в Зиме на сухом месте ½  дома в Зиме на сухом месте 
(ул. Коммунистическая). (ул. Коммунистическая). 
Тел.: 8-950-05-29-609, 8-902-177-07-91.Тел.: 8-950-05-29-609, 8-902-177-07-91.
Дом. Имеются постройки, гараж, Дом. Имеются постройки, гараж, 

баня, огород. Тел.: 8-950-111-53-49, зво-баня, огород. Тел.: 8-950-111-53-49, зво-
нить после 18.00.нить после 18.00.
Дом в п. Центральный  Хазан (ул. Кур-Дом в п. Центральный  Хазан (ул. Кур-

ченко, 14), участок 14 соток. Срочно! ченко, 14), участок 14 соток. Срочно! 
Тел.: 8-950-094-50-08.Тел.: 8-950-094-50-08.
Дом на сухом месте. В дом подведена Дом на сухом месте. В дом подведена 

вода, имеется баня. вода, имеется баня. 
Тел.: 8-952-613-04-31, 8-952-613-67-83.Тел.: 8-952-613-04-31, 8-952-613-67-83.

Продается 11//22 двухквартирного дома 

 двухквартирного дома 
(р-н Галантуй). Есть баня, л/кухня, гараж, 

(р-н Галантуй). Есть баня, л/кухня, гараж, 

стайка. Подведена хол. вода. Огород 5 соток, 

стайка. Подведена хол. вода. Огород 5 соток, 

2 теплицы (поликарбонат), место сухое.  

2 теплицы (поликарбонат), место сухое.  1200000 руб., торг.
1200000 руб., торг.Тел.: 8-950-11-44-057.

Тел.: 8-950-11-44-057.
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НОВАЯ Программа телевидения
06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+)
«Большой репортаж» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (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 «План побега» (16+) 
23.10 «Водить по-русски» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+) 
02.15 Х/ф «Смертельное оружие» (16+) 
04.00 Х/ф «В движении» (16+) 
05.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
08.30 «6 кадров» (16+) 
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+) 
12.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.30 Х/ф «В погоне за счасть-
ем» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «Зимнее танго» 
(16+) 
23.40 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
00.40 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+) 
04.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
04.50 «Реальная мистика» 
(16+) 
05.40 Д/ф «Восточные жены в 
России» (16+) 
06.35 «Домашняя кухня» (16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+) 
12.30 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.10 Х/ф «Дублерша» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+) 
23.55 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
00.55 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+) 
03.55 «Понять. Простить» 
(16+) 
04.50 «Реальная мистика» 
(16+) 
05.35 Д/ф «Восточные жены в 
России» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 «6 кадров» (16+) 

Понедельник, 28 января

Вторник, 29 января

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 28 января. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Т/с «Безопасность» (16+) 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+) 

06.00 «Доброе утро» 

10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 29 января. 

День начинается» (6+) 

10.55 «Модный приговор» (6+) 

11.55 «Жить здорово!» (16+) 

13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 

18.00 «Время покажет» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.25 «Время покажет» (16+) 

19.50 «На самом деле» (16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 Время 

22.30 Т/с «Ланцет» (16+) 

23.30 «Большая игра» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.00 Т/с «Безопасность» (16+) 

03.10 «На самом деле» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «На самом деле» (16+) 

04.20 «Мужское / Женское» (16+) 

05.10 Контрольная закупка (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 

07.45 М/ф «Ронал-вар-

вар» (16+) 

09.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+) 

10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+) 

10.50 М/ф «Тролли» (6+) 

12.35 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+) 

15.00 Т/с «Воронины» (16+) 

21.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 

22.00 Х/ф «Время» (16+) 

00.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 

01.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+) 

02.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 

03.00 Х/ф «Кадры» (12+) 

04.55 Х/ф «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+) 

05.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.35 «6 кадров» (16+) 

06.50 «Музыка на СТС» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.50 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
10.50 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+) 
12.35 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
22.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+) 
00.30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+) 
01.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
02.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
03.00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+) 
04.25 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+) 
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 «6 кадров» (16+) 
06.50 «Музыка на СТС» (16+) 

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+) 
07.00 «Известия» (16+) 
07.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 
11.00 «Известия» (16+) 
11.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 
13.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.00 «Известия» (16+) 
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
20.50 Т/с «След. Счастливчик» 
(16+) 
21.35 Т/с «След. Постройнеть 
до смерти» (16+) 
22.25 Т/с «След. Хамелеон» 
(16+) 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия» (16+) 
00.25 Т/с «След. Суд Линча» 
(16+) 
01.15 Х/ф «Свои. Двое из лар-
ца» (16+) 
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
02.25 Т/с «След. Долг» (16+) 
03.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.50 «Известия» (16+) 
05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы» (16+) 

06.10 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.00 «Вежливые люди» (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.10 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
22.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
00.00 Т/с «Специалист» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.15 «Поздняков» (16+) 
01.25 Т/с «Специалист» (16+) 
02.30 Т/с «Этаж» (18+) 
02.55 «Место встречи» (16+) 
04.40 «Поедем, поедим!» (16+) 
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 

06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+) 
12.00 «Документальный проект» (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
«Итоги недели» (12+) (повтор от 
28.01.2019) 
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (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+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 
23.00 «Водить по-русски» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+) 
02.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+) 
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+) 
07.00 «Известия» (16+) 
07.25 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+) 
08.10 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 
11.00 «Известия» (16+) 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 
14.05 Т/с «Дознаватель» (16+) 
15.00 «Известия» (16+) 
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.05 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+) 
20.50 Т/с «След. Бессонница» 
(16+)  
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия» (16+) 
00.25 Т/с «След. Однорукие 
бандиты» (16+) 
01.15 Х/ф «Свои. Любите ли вы 
театр?» (16+) 
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
02.25 Т/с «След» (16+) 
03.15 Т/с «Детективы» (16+) 
04.50 «Известия» (16+) 
05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы» (16+) 

06.10 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» 
(16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.00 «Вежливые люди» (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.10 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
22.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
00.00 Т/с «Специалист» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Специалист» (16+) 
02.10 Т/с «Этаж» (18+) 
02.35 «Место встречи» (16+) 
04.20 Квартирный вопрос (16+) 
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Телесериал «Другие» (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская» 
(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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Телесериал «Другие» (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская» 
(16+) 
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06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+) 
07.00 «Документальный 
проект» (16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Документальный проект» 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
«В ритме города» (12+)
«Большой репортаж» (12+)
Фестиваль «От чистого истока» 
(12+) 
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 
16.00 «Документальный проект» 
(16+) 
17.00 «Информационная программа 
112» (16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
«Подробности» (12+)
«Традиции культуры» (12+) 
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Пророк» (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+) 
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным» (16+) 
02.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+) 
04.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
05.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Про-
стить» (16+) 
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+) 
12.30 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.10 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «Счастье есть» (16+) 
23.55 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
00.55 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+) 
04.45 «Понять. Простить» 
(16+) 
05.15 «Реальная мистика» 
(16+) 
05.55 Д/ф «Восточные жены в 
России» (16+) 
06.45 «6 кадров» (16+) 
07.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Простить» 
(16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
10.35 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 
12.35 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.45 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.55 Х/ф «Знахарка» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+) 
23.55 Х/ф «Женский доктор» 
(16+) 
00.55 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Запретная любовь» 
(18+) 
04.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
04.30 «Реальная мистика» 
(16+) 
05.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» (16+) 
06.05 «Тест на отцовство» 
(16+) 
07.00 «Домашняя кухня» (16+) 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 31 января. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время
22.30 Т/с «Ланцет» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Т/с «Безопасность» (16+) 
03.00 «На самом деле» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «На самом деле» (16+) 
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
05.05 Контрольная закупка (16+) 

Среда, 30 января

Четверг, 31 января

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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Телесериал «Другие» (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская» (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 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 Телесериал «Другие» (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская» 
(16+) 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 30 января. 
День начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Т/с «Безопасность» (16+) 
03.00 «На самом деле» (16+) 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+) 
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
05.05 Контрольная закупка (6+) 

06.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
07.00 «Документальный проект» 
(16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 
12.00 «Документальный проект» (16+) 
13.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 
13.30 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+) (повтор от 
29.01.2019) 
«Актуальное интервью» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
15.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 
16.00 «Документальный проект» (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+)
«Большой репортаж» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти» (16+) 
23.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Новости» (16+) 
00.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 
01.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+) 
02.20 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» 
(16+) 
07.00 «Известия» (16+) 
07.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+) 
08.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 
11.00 «Известия» (16+) 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 
14.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)
15.00 «Известия» (16+) 
15.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)
20.50 Т/с «След. Меня убить 
хотели эти гады» (16+) 
21.35 Т/с «След. Маска» (16+) 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия» (16+) 
00.25 Т/с «След. Год спустя» (16+) 
01.15 Х/ф «Свои. Полтора часа в 
аду» (16+) 
02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+) 
02.25 Т/с «След» (16+) 
03.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.50 «Известия» (16+) 
05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы» (16+) 

06.10 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.00 «Вежливые люди» (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.10 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
22.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
00.00 Т/с «Специалист» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Специалист» (16+) 
02.10 Т/с «Этаж» (18+) 
02.40 «Место встречи» (16+) 
04.25 «Дачный ответ» (16+) 
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.10 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.00 «Вежливые люди» (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.10 «ДНК» (16+) 
19.10 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+) 
22.00 Т/с «Возмездие» (16+) 
00.00 Т/с «Специалист» (16+) 
01.00 Сегодня (16+) 
01.10 Т/с «Специалист» (16+) 
02.15 Т/с «Этаж» (18+) 
02.40 «Место встречи» (16+) 
04.20 «НашПотребНадзор» (16+) 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
07.00 «Известия» (16+) 
07.20 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
10.35 «День ангела» (16+) 
11.00 «Известия» (16+) 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 
14.05 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
15.00 «Известия» (16+) 
15.25 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 
01.15 Х/ф «Свои. Образцовая 
семья» (16+) 
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 
02.25 Т/с «След» (16+) 
03.10 Т/с «Детективы» (16+) 
04.45 «Известия» (16+) 
04.50 Т/с «Детективы» (16+) 
05.55 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
11.00 Х/ф «Пока ты спал» 
(12+) 
13.05 Х/ф «Посейдон» (12+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
22.00 Х/ф «Пассажир» (16+) 
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
01.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
02.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
03.00 Х/ф «Охранник» (16+) 
04.50 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 
06.50 «Музыка на СТС» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Три кота» (0+) 
08.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
10.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
10.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+) 
12.45 Х/ф «Время» (16+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
22.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
01.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
02.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
03.00 Х/ф «Жизнь, или что-то 
вроде того» (12+) 
04.45 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+) 
05.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 
06.45 «Музыка на СТС» (16+) 
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06.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 
08.30 Х/ф «Лохматый папа» 
(0+) 
10.15 «Минтранс» (16+) 
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+) 
12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+) 
17.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+) 
19.30 Документальный 
спецпроект (16+)
21.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+) 
00.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+) 
02.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+) 
03.50 Х/ф «Королева про-
клятых» (16+) 
05.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+) 

07.30 «6 кадров» 

(16+) 

08.45 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» (16+) 

10.50 Х/ф «Умница, краса-

вица» (16+) 

15.10 Х/ф «Белый налив» 

(16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя» (16+) 

23.55 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+) 

01.00 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Вальс-бостон» 

(16+) 

03.20 Х/ф «Долгая дорога» 

(16+) 

06.20 «6 кадров» (16+) 

06.35 «Домашняя кухня» 

(16+) 

07.30 «6 кадров» (16+) 
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+) 
08.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
08.30 «6 кадров» (16+) 
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+) 
11.45 «Тест на отцовство» 
(16+) 
12.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.55 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+) 
19.00 «6 кадров» (16+) 
20.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+) 
00.30 «6 кадров» (16+) 
01.30 Х/ф «Берега любви» 
(16+) 
03.20 «Понять. Простить» 
(16+) 
03.50 «Реальная мистика» 
(16+) 
04.40 Д/ф «Восточные жены в 
России» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Домашняя кухня» 
(16+) 

Пятница,  1 февраля

Суббота, 2 февраля

06.00 «Доброе утро» 

10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается» (6+) 

10.55 «Модный приговор» 

(6+) 

11.55 «Жить здорово!» (16+) 

13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» 

(16+) 

17.00 «Мужское / Женское» 

(16+) 

18.00 «Время покажет» (16+) 

19.00 Вечерние новости с 

субтитрами 

19.25 «Время покажет» (16+) 

19.50 «Человек и закон» (16+) 

20.55 «Поле чудес» (16+) 

22.00 Время 

22.30 «Сегодня вечером» (16+) 

01.05 «Вечерний Ургант» (16+) 

07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+) 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Что останется после 
меня» (12+) 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
14.25 «Живая жизнь» (12+) 
17.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+) 
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+) 
21.25 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» 
22.00 Время 
22.20 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» 
00.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+) 
01.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+) 
04.00 «Модный приговор» (16+) 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
05.50 Контрольная закупка (16+) 

05:00 «Утро России» 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ 
09:25 «Утро России» 
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:40 «Человек». Фильм Саиды 
Медведевой (12+) 
12:50 «60 Минут» (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:40 . «Кто против?» (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
18:50 «60 Минут» (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 «Петросян-шоу» (16+) 
23:20 «Выход в люди» (16+) 
00:40 Худ. фильм «Спасенная 
любовь» (16+) 
04:05 Телесериал «Сваты» (16+) 

05:00 «Утро России. Суббота» 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА (12+) 
09:20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 ВЕСТИ 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11:45 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+) 
16:00 . «Пригласите на свадь-
бу!» (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
20:45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+) 
23:15 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» (16+) 
03:25 «Выход в люди» (16+) 

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+) 
07.00 «Документальный про-
ект» (16+) 
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 
09.30 «Новости» (16+) 
10.00 «Документальный проект» 
(16+) 
13.00 ЗИМА-ТВ
 «Подробности» (12+) (повтор от 
31.01.2019)
«Традиции культуры» (12+)
14.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+) 
17.00 «Информационная программа 
112» (16+) 
17.30 «Новости» (16+) 
18.00 «Тайны Чапман» (16+) 
19.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 ЗИМА-ТВ
«Новости дня» (12+)
«Традиции культуры» (12+)
20.30 «Новости» (16+) 
20.55 Документальный спецпроект 
(16+) 
22.00  Документальный спецпроект 
(16+) 
00.00 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
01.45 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным» (16+) 
02.40 Х/ф «Смерти вопреки» (16+) 
04.10 Х/ф «Карантин» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 

06.05 Т/с «Детективы» 
(16+) 
07.00 «Известия» (16+) 
07.20 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
11.00 «Известия» (16+) 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 
13.10 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+) 
15.00 «Известия» (16+) 
15.25 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+) 
20.55 Т/с «След. Дом дружбы» 
(16+) 
21.40 Т/с «След. Не тот па-
рень» (16+) 
22.25 Т/с «След. Завтрак лю-
доеда» (16+) 
23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Т/с «След. Бессонница» 
(16+) 
01.45 Т/с «След. Дьявол во 
плоти» (16+) 
02.30 Т/с «След. Постройнеть 
до смерти» (16+) 
03.20 Т/с «Детективы. Про-
павшие в лесу» (16+) 
04.30 Т/с «Детективы. Рассле-
дование после смерти» (16+) 
05.30 Т/с «Детективы. В дерев-
не у бабушки» (16+) 

06.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+) 
13.00 Квартирный вопрос (0+) 
14.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
15.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
16.00 «Брэйн ринг» (12+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 «Однажды...» (16+) 
18.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Стеклов (16+) 
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 
21.40 Х/ф «Пес» (16+) 
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+) 
01.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «ANIMAL 
ДЖАZ» (16+)
03.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+) 
04.50 «Поедем, поедим!» (16+) 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 

06.00 Т/с «Лесник» 
(16+) 
07.00 Сегодня (16+) 
07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
08.00 Сегодня (16+) 
08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.05 Т/с «Лесник» (16+) 
10.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 
15.00 «Место встречи» (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.30 «Место встречи» (16+) 
18.10 «ДНК» (16+) 
19.10 «Жди меня» (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
22.40 Т/с «Возмездие» (16+) 
00.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (16+) 
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 
04.50 «Таинственная Россия» 
(16+) 
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 

06.25 Х/ф «Мама-детек-
тив» (12+) 
07.00 Т/с «Детективы» 
(16+) 
12.55 Т/с «След. Маска» (16+) 
13.45 Т/с «След. Суд Линча» 
(16+) 
14.35 Т/с «След. Хамелеон» 
(16+) 
15.20 Т/с «След. Однорукие 
бандиты» (16+) 
16.15 Т/с «След. Опасные свя-
зи» (16+) 
17.00 Т/с «След. Год спустя» 
(16+) 
18.40 Т/с «След. Над пропастью 
во лжи» (16+) 
19.30 Т/с «След. Змей-искуси-
тель» (16+) 
20.20 Т/с «След. Гад» (16+) 
21.55 Т/с «След. Свиньи» (16+) 
22.40 Т/с «След» (16+) 
23.30 Т/с «След. Эффект Ан-
дрея Чикатило» (16+) 
02.00 «Известия. Главное» (16+) 
02.55 Х/ф «Мама-детектив» 
(12+) 
05.35 Х/ф «Мама-детектив» 
(12+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 

07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» (6+) 

08.30 М/с «Три кота» (0+) 

08.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+) 

09.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+) 

10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+) 

10.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+) 

12.55 Х/ф «Пассажир» (16+) 

15.00 Т/с «Воронины» (16+) 

20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». День сырка» (16+) 

22.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+) 

23.55 Х/ф «Форрест Гамп» 

(0+) 

02.40 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+) 

04.10 Х/ф «Невезучие» (12+) 

05.30 «6 кадров» (16+) 

06.45 «Музыка на СТС» (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 
(6+) 
08.40 М/с «Три кота» (0+) 
09.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+) 
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
10.30 «Просто кухня» (12+) 
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 Х/ф «Большой папа» 
(0+) 
14.20 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+) 
16.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
17.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
17.30 «Лови волну!» (0+) 
19.05 Х/ф «Голодные игры» 
(16+) 
22.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+) 
00.55 Х/ф «В сердце моря» 
(16+) 
03.10 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+) 
05.20 Х/ф «Невезучие» (12+) 
06.40 «Музыка на СТС» (16+) 
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06.35 Х/ф «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+) 
07.00 Х/ф «Мама-детектив» 
(12+) 
10.00 Д/ф «Моя правда. Авра-
ам Руссо» (12+) 
11.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+) 
12.00 «Светская хроника» 
(16+)
12.55 «Вся правда об... автомо-
билях» (16+) 
14.00 «Неспроста» (16+) 
15.00 Х/ф «Дознаватель-2. 
Ужин» (16+) 
18.40 Х/ф «Дознаватель-2. По-
дарок» (16+) 
20.35 Х/ф «Дознаватель-2. Рев-
ность» (16+) 
00.20 Х/ф «Дознаватель-2. Вы-
могатель» (16+) 
02.15 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+) 
04.15 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+) 
05.45 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+) 

06.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+) 
10.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+) 
12.00 Х/ф «Стражи галак-
тики» (16+) 
14.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+) 
16.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+) 
19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+) 
21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+) 
00.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+) 
01.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+) 
05.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+) 

07.30 «6 кадров» 

(16+) 

09.00 Д/ф «Предска-

зания: 2019» (16+) 

10.00 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе» (16+) 

14.30 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово» (16+) 

19.00 «6 кадров» (16+) 

20.00 Х/ф «Зимний вальс» 

(16+) 

00.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+) 

01.00 «6 кадров» (16+) 

01.30 Х/ф «Умница, красави-

ца» (16+) 

05.00 Д/ф «Восточные жены 

в России» (16+) 

06.35 «Домашняя кухня» 

(16+) 

Воскресенье, 3 февраля

04:30 Телесериал «Сваты» (12+) 
06:35 «Сам себе режиссер» (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+) 
08:00 «Утренняя почта» (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (6+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 ВЕСТИ 
11:25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+) 
13:00  Юмористическая програм-
ма «Смеяться разрешается» (12+) 
16:00 Худ. фильм «Моя чужая 
жизнь» (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (16+) 
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+) 
01:30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (16+) 
03:05 Телесериал «Пыльная  ра-
бота» (16+) 

06.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+) 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» (12+) 
12.10 «Наедине со всеми» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 
14.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» 
16.35 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
18.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (12+) 
20.10 «Главная роль» (12+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (16+) 

06.05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+) 
06.35 «ЧП. Расследование» (16+) 
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Их нравы (0+) 
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 «Первая передача» (16+) 
12.00 «Чудо техники» (12+) 
12.55 «Дачный ответ» (0+) 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+) 
15.00 «У нас выигрывают!» 
(12+) 
16.05 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
20.00 Итоги недели 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 

07.00 «Ералаш» (6+) 
07.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 
(6+) 
08.40 М/с «Три кота» (0+) 
09.05 М/с «Царевны» (0+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+) 
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». День сырка» (16+) 
12.10 М/ф «Лови волну!» (0+) 
13.55 Х/ф «Голодные игры» 
(16+) 
16.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+) 
19.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+) 
22.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+) 
00.45 «Затмение» (12+) 
04.30 Х/ф «В сердце моря» 
(16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 
06.40 «Музыка на СТС» (16+) 
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Ответственность за изменения в программе несут телеканалы. 

         Овен         Овен
Неделя обещает долгожданные перемены Неделя обещает долгожданные перемены 

в уже сложившихся отношениях. Подхо-в уже сложившихся отношениях. Подхо-

дящее время для смены деятельности. Для дящее время для смены деятельности. Для 

отдыха выбирайте красивые места. отдыха выбирайте красивые места. 
ТелецТелец

Вы не нуждаетесь ни в чьих советах, ваши 

идеи востребованы, а обаяние никого не 
оставит равнодушным. Мудро разрешайте 
конфликты, не провоцируйте ревность.  

                          БлизнецыБлизнецы
Ожидается много нового и интересного, но Ожидается много нового и интересного, но 

будут и волнения, острые моменты в отно-будут и волнения, острые моменты в отно-

шениях, споры. Можно планировать актив-шениях, споры. Можно планировать актив-

ный отдых.  ный отдых.  

                                                            РакРак
Неделя несет угрозу стабильности. Возмож-Неделя несет угрозу стабильности. Возмож-

но, с кем-то или чем-то придется расстаться. но, с кем-то или чем-то придется расстаться. 

Выходные посвятите себе любимым, восста-Выходные посвятите себе любимым, восста-
новлению равновесия и физической формы.  новлению равновесия и физической формы.  

ЛевЛев
Вы будете склонны все подмечать и анали-

зировать. Контакты, связи, информация на 
первом плане. Это интересное время для 

знакомств. 

                ДеваДева
Пришло время устроить «месячник здоро-

вья». На этой неделе будьте осторожны, что-

бы неожиданные обстоятельства не наруши-

ли ровный ход вашей жизни.       

   Весы    Весы 
Это подходящая неделя для всего, что нужно 

разобрать и исправить. Перемены в карьере 
нежелательны. Уделите внимание внешнему 

виду, побывайте в красивом месте.     
  СкорпионСкорпион
Вам будет везти в любви и карьере, но вы-Вам будет везти в любви и карьере, но вы-

брать придется одно, и туда направить свои брать придется одно, и туда направить свои 

силы и обаяние. Не откладывайте важные силы и обаяние. Не откладывайте важные 
мероприятия. мероприятия. 

СтрелецСтрелец
Используйте возможность встретиться, обсу-Используйте возможность встретиться, обсу-

дить, договориться о том, что для вас важно. дить, договориться о том, что для вас важно. 

Осложнения помогут определиться с прио-Осложнения помогут определиться с прио-

ритетами. Пятница ваш лучший день.  ритетами. Пятница ваш лучший день.  
          КозерогКозерог
Эта неделя сюрпризов. Вы можете много Эта неделя сюрпризов. Вы можете много 

узнать, если просто будете слушать. Решай-узнать, если просто будете слушать. Решай-

те финансовые вопросы и делайте покупки. те финансовые вопросы и делайте покупки. 

Благоприятное время для начала нового дела.         Благоприятное время для начала нового дела.         
                                                              Водолей                                                            Водолей                                                            
Занимайтесь только самым необходимым и Занимайтесь только самым необходимым и 

помните, что ваша личная безопасность – помните, что ваша личная безопасность – 

прежде всего. Интуиция подскажет, где вас прежде всего. Интуиция подскажет, где вас 
пытаются обмануть, и куда лучше не ходить.  пытаются обмануть, и куда лучше не ходить.  

РыбыРыбы
Неделя тяжелая для контактов с окружением, 

но благоприятная для творческой и интел-

лектуальной деятельности. Проблемы ста-
райтесь не пережидать, а решать на месте. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП  (с 28 января по 3 февраля)(с 28 января по 3 февраля)

– Мам, хочу татуировку! 

– Неси ремень, ща на-

бью.

* * *

Маленький сын смотрит 

по телевизору передачу про 

индейцев и спрашивает у 

отца, сидящего рядом:

 – А для чего они так кра-

сятся? 

– Они готовятся к войне. 
Вечером испуганный сын 

подбегает к отцу и кричит: 

– Папа! Мама к войне го-

товится! 

* * *

– Ты ведешь неправиль-

ный образ жизни! 

– Ой... Не надо мне зави-

довать...

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Источник: www.oculus.ruОтветы на сканворд
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НОВАЯ Неделя рекламы

Частный сектор
адрес S S ог. постройки цена

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

2 этажа.
800 000, продажа или 

об-н на 1-к. кв. в м-не 
«Ангарском», пос. Ги-

дролизном, Сенном
ул. Гагарина, 11-2 72 453 продажа, есть водоснабжение 1 300 000

ул. Ломоносова, 22 40,5 636/249 баня, недостроенненный гараж 7*12, летняя 

кухня, комната отдыха, теплый туалет, душе-
вая кабина, есть отопление, хоз. постройки. 

Все благоустройство. 2 земельных участка: 
ИЖС/огородничество

3 500 000, продажа или 

обмен на 3-комн. кв-ру 

в Саянске

ул. Совхозная, 3-1 45,3 600 баня, стайка обмен на 2-к. кв-ру в 

м-не Ангарском
ул. Рабочая, 100-1 39,7 487 надворные постройки, баня, имеется водо-

снабжение.
900 000

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

ка, теплица, холодное водоснабжение
продажа, договорная

ул. Ленинградская, 106 105,5 1202 гараж договорная 

ул. Приокской  правды, 14-1 64,9 6 гараж, отопление, вода, хоз. постройки 1 050 000

ул. Коминтерна, 114-1 46,5 5 баня, летняя кухня, бойлерное отопл. 600 000

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

водопровод, слив, продажа
1 000 000

ул. Батаминская, 17-1 57,7 7 баня, горячая, холодная вода, отопление бойлер 1 700 000, рассмотрим 

все варианты обмена 
кв. Саянск-Зима

пер. Подъездной, 6-2 54,0 - квартира, баня, надворные постройки, отопле-
ние, санузел, хол. вода

1 000 000, торг

ул. Гершевича, 2 40,1 1346,47 баня, избушка, гараж 750 000

ул. Клименко, 54 «А» 111,3 17,0 ж/д, хоз. постр., новая баня. 1 850 000, торг
ул. Рабочая, 98-1 57,5 6 баня, летняя кухня, слив, холодная вода 1 050 000, срочная 

продажа
ул. Сидельникова, 23 58,5 8,0 жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня 1 650 000 или обмен на 

кв-ру или а/м с доп.

ул. Зиминская, 7 138,3 1217 баня, надворные постройки, гараж на 2 ма-
шины, централизованное водоснабжение, 
отопление электрич. + угольное

3 800 000 или обмен на 
3-4-комн. кв. (м-н Ангар-

ский, 41, или «барские 
дома») 

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

пер. Пионерский, 1 32,0 17,0 жилой дом, хоз. постройки 520 000, продажа
пер. Пионерский 62 баня, гараж, теплица, огород 1020 сот. договорная
ул. Бограда, 128 43,4 13,0 жилой дом, баня, лет/кухня 700 000, обм. на 1-к. кв.
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 800 000

с. Самара, ул. Надежды, 1 128 5800 гараж 12х12, металич. гараж 3х6, дом 2 этажа, 
бойлер, баня, летний домик, мастерская, бас-
сейн, пчельник, омшаник, хоз. постр., ванна, 
туалет, гор. и хол. вода, скваж., интернет

2 900 000

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

пос. Н-Хазан, с-во Хазанок 120 11 гараж, баня, 2-этажный жилой дом 1 600 000, продажа
пос. Ц-Хазан, пер. Пионерский, 2 90 2 жилых дома, баня, гараж 3 000 000, продажа
с. Масляногорск, 

ул. Рябиновая, 6-1

56,3 2 700 отопление, бойлер, полностью с ремонтом, 

скважина, гараж, баня, все постройки
800 000, торг, или об-

мен на 1-к. кв. в г. Зиме
Коммерческая недвижимость

адрес этаж S примечание цена
ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 4 200 000

ул. Интернациональная, 56 1 138,4 отдельностоящее нежилое здание. Зем. уча-
сток 395 кв. м, разрешенное использование: 
для предпринимательской деятельности  

3 500 000, продажа 

Продажа, мена жилых домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Смирнова 69,7 354 1 015 000 зимн. водопровод, в доме санузел+ванна, торг
пер. Муринский 125,8 879 4 015 000 зимн. водопр., бойлер, вод. отопл., гараж, баня
ул. Бабушкина 40,1 6 договорная окна пластик, зимний водопр., л/кухня, баня, 

гараж
ул. Саянская 64,1 6 мена мена на 1-1,5 ком в м-н. Ангарский
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
ул. Орджоникидзе 127 7 2 665000 2-этажный благоустроенный дом в районе Пар-

ка Победы.
ул. Клименко 101,4 10,4 1 515 000 окна пластик, сан.узел в доме. Баня, стайки
ул. К. Маркса 42,8 6 665 000 продажа, торг
ул. Гершевича 39 4 465 000 квартира, состояние обычное
ул. Гершевича 40 17,5 1 415 000 зимн. водопр., баня, мена Саянск, Залари
ул. Краснопартизанская 43,4 6 1 215 000 кв-ра, хол. вода, баня, торг
ул. 2-ая Набережная 40 5 1 365 000 благоустр. дом, баня, мена на 2-ком. с допл.
ул. Октябрьская 54,6 6 815 000 зимний водопр., окна пластик и дер., гараж, л/

кухня, баня
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 договорная окна пластик, баня, гараж
с. Масляногорск, ул. Коммунаров 49,6 15 130 000 баня, гараж, торг
с. Масляногорск, ул. Рябиновая 86,3 17 615 000 окна пластик, гараж, баня, мена на 1-к.
с. Самара, ул. 40 лет Победы 87,7 23 2 715 000 окна пластик, хороший ремонт, хол.гор. вода, 2 

гаража, баня
с. Самара, ул. 40 лет Победы 87,7 23 2 715 000 продажа, благоустроенный, баня, 2 гаража
ст. Перевоз, ул. Лесная 27,8 20 115 000 продажа
п. Игнино, ул. Куйбышева 46 20 215 000 ц/отопление, водоснабжение, баня, стайки

Жилые домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Гершевича 35 6 615 000 баня, избушка, дровяник.
ул. Гершевича 112 26 1 715 000 новая баня, большой гараж, пластик. окна, отопление, 

380 кв., продажа, торг.
ул. Советская 45 11,5 1 215 000 баня, стайки, холодная вода
ул. Коммунистическая 30 6 965 000 надворные постройки
ул. Калинина 37 13 1 015 000 гараж, баня, л/кухня, дом утеплен, мена на 

2-3-комнат. квартиру с нашей доплатой. срочная 
продажа

ул. Саянская 38,0 3 615 000 надворная постройки
ул. Шолохова 42 6 1 315 000 дом, сарай
ул. Урицкого 48,6 10 1 515 000 дом, гараж, летняя кухня
ул. Сидельникова 80 6 1 615 000 дом. гараж, баня, летняя кухня
ул. Яковлева 57,3 750 000 надворные постройки, дом
ул. Коминтерна 46 19 дог. баня, гараж, л/кухня
ул. Заозерная дог. мена на кв-ру, надворные постройки
п. Центральный Хазан, ул. Победы 50 26 615 000 пластик. окна, жезезные ворота, баня, хорошая 

стайка, теплица
п. Барлук, ул. Гагарина 63 10 465 000 дом,  надворные постройки
с. Сологубово, ул. Школьная 72,9 25 465 000 полностью благоустроенный дом, хол. вода, ото-

пление
с. Ухтуй, ул. Совхозная 61 14 1 815 000 благоустр. квартира, холодная вода, местное отопле-

ние, баня, гараж, л/кухня.
с. Ухтуй, ул. Школьная 28,6 2400 800 000 надворные постройки
с. Батама, Советскя 47,1 34 815 000 дом, надворные постройки
д. Подгорная. ул. Подгорная 41,9 10 465 000 надворные постройки
ул. Смирнова 69,7 354 1 015 000 зимн. водопровод. в доме санузел+ванна, торг

адрес этаж S общ. S жил. S кух. б-н цена примечание
1-комнатные квартиры

ул. Ленина, 11-53 5 33,8 16,8 8,5 0,9 890 000 продажа, торг
ул. Ленина, 76-70 5 32,2 17,5 6,3 0,9 700 000 продажа, торг
м-н Ангарский 11-72 3 31,3 17,3 есть 900 000 продажа
м-н Ангарский, 17-50 3 31,1 14,4 9,3 3,3 600 000 срочная продажа и обмен на жилой 

дом
м-н Ангарский, 4-17 5 31,6 17,5 6,5 0,9 650 000 продажа или обмен
м-н Ангарский, 5-58 5 30,7 17,2 6,4 0,9 1 050 000 продажа
ул. Щорса, 3-29 5 32,5 17,7 6,1 3,8 1 100 000 продажа
ул. Ангарская, 1 «А»-3 1 30,0 18,8 6,2 - 700 000 продажа или обмен на жилой дом
ул. Лазо, 2-7 1 33,8 18 6,2 - 460 000 продажа, торг
ул. Лазо, 33-59 5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 продажа или обмен на 3-комн.+ до-

плата
ул. Клименко, 55-23 5 34,0 19,0 5,6 1,0 650 000 продажа

2-комнатные квартиры
ул. Садовая, 34-1 1 38,9 22,9 7,8 750 000 продажа
ул. Ленина, 76-2 1 31,5 17,5 6,6 - 650 000 продажа или обмен на г. Саянск или 

г. Братск
ул. Куйбышева, 87-1 1 53,6 31,1 8,6 - 900 000 продажа
ул. Московский тракт, 43-25 4 50,8 49,3 8,1 Л1,5 1 200 000 продажа или обмен на жилой дом на 

II-Строителе или Ухтуй, район Сенно-
го или Гидролизного

м-н Ангарский, 12-21 1 44,9 28,6 6,6 договорн. продажа
м-н Ангарский, 1-74 4 44,5 1 300 000 продажа
м-н Ангарский, 7-51 4 44,2 28,4 6,2 3,0 1 300 000 евроремонт
ул. Трактовая, 53-11 1 39,7 27,3 5,7 - 1 000 000 еврорем., рассмотрим все варианты 

обмена
ул. Бугровая, 36 «А»-16 1 45,9 28,8 10,3 1000 000 продажа
ул. Бугровая, 38-34 1 45,8 30,5 6,0 750 000 продажа или обмен на жилой дом 

(II-Строитель, Сенной, Гидролизный 
или с. Ухтуй)

ул. Октябрьская, 85-11 3 43,4 25,4 5,0 2,6 1 100 000  продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000
ул. Лазо, 33-82 3 47,1 28,0 7,9 3,0 1 300 000 продажа
ул. Лазо, 27 «А»-10 5 47,9 14,5 7,4 Л 3,2 1 600 000 продажа
ул. Проминского, 
10 «А»-13

5 44,7 25,0 8,3 Л 2,6 1 200 000 продажа

ул. Московский тракт, 35-4 1 43,5 31,5 - - 815 000 обмен на 3-к. кв.+доплата или обмен на 
дом в р-не II-Строитель

ул.  Московский тракт,  35-7 2 44,9 32,0 5,0 0,9 850 000 продажа, торг
3-комнатные квартиры

ул. Донская, 12-8 2 71,6 50,4 договорн. продажа
ул. Ангарская, 6-22 3 58,6 37 8,6 3 1 400 000 продажа 
ул. Щорса, 3-43 5 59,6 37,7 7,6 Л 2,7 2 000 000 продажа
ул. Куйбышева, 11-22 3 60,6 45,0 5,9 0,7 1 150 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4-54 2 49,6 34,3 4,9 0,9 1 200 000 продажа, полностью евроремонт
м-н Ангарский, 
5-53

4 57,4 41,3 6,3 Б 0,9 1 400 000 продажа или об-н на 1-к. кв-ру с до-
платой в м-не Ангарском

м-н Ангарский, 2-65 2 58,4 42,4 6,5 1,8 1 400 000
м-н Ангарский, 9-54 4 55,1 36,5 6,8 0,9 1 500 000
м-н Ангарский, 3-77 5 58,4 42,3 6,5 5,8 1 300 000 продажа, торг
ул. Клименко, 12 «А» - 7 2 60,4 45 12 2 б. 1 200 000 продажа, торг
ул. Интернациональная, 70-53 1 63,9 40,5 8,5 1,5 2 200 000 продажа, евроремонт

4-комнатные квартиры
ул. Клименко, 35-67 5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 300 000 продажа или обмен на 1-комн. кв-ру 

в м-не «Ангарском» с доплатой. Торг.
м-н Ангарский, 8-63 2 58,2 42,1 5,9 - 1 600 000 продажа или обмен
м-н Ангарский, 9-63 1 57,2 41,8 5,9 1 800 000 продажа
м-н Ангарский, 1-18 5 58,5 43,3 5,8 0,9 1 600 000 продажа, торг

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, телефон: 3-12-64

сибирский риелтор

занятость

Разное
4 отдела в ТК «Центральный», 61,4 кв. м, 34,5 кв. м, 13 кв. м, 21,6 кв. м, расположены на 1 этаже, п/о сигнализация, 

водоснабжение, цена договорная.
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 ул. Баумана, 1288 кв. м. Место сухое, участок огорожен. Есть разрешение на строительство, 

возможность подключения к холодной воде (водовод идет в 1 м от участка).  Цена – 250 тыс. руб.
Зем. участок г. Зима, ул. Луначарского, 867 кв. м, подведен зимний водопровод. на участке дом под снос. цена – 

365 тыс.руб.
Земельный участок ул. Калинина, 1100 кв. м. Рядом остановка, магазины, лицей, школа. Цена – 200 тыс. руб.
Зем. уч. д. Н. Хазан, ул. Лесная, 2400 кв. м, цена – 415 тыс. руб.
Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое,  возможность подключения к холодной воде 
(водовод идет вдоль участка).  Цена – 245 тыс. руб
Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная,  15 соток.  Цена – 315 тыс. руб. Огорожен, находится в живописном 

месте на берегу реки, имеется разреш. док. на строит-во. 
Работаем с материнским капиталом!

На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов
 реклама                                                                                                                                                                              № 738

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

1-комнатные
ул. Каландарашвили, 3 4/5 20,2 - договорная мат. кап., торг 
ул. Каландарашвили, 4 2/5 30,3/15,7 б 765 000 продажа
ул. Лазо, 72 1/4 30,8/18,4/6,4 - 615 000 торг
м-н Ангарский, 20 6/9 30,5 б договорная перепланировка, студия+детская
ул. Бугровая, 47 5/5 35,2 - 765 000 хороший ремонт, мена на 2-комн., дом
ул. Красный строитель, 39 1/5 34/17,9 б 815 000 продажа
ул. Красный строитель, 39 5/5 33,2/18,4 б 765 000 окна пластик
ул. Ленина, 2 5/5 30,8/16,2 б договорная торг, продажа
ул. Ленина, 2 4/5 29,9 б 700 000 продажа
м-н Ангарский, д. 20 3/9 31,2 б договорная продажа
ул. Трактовая, 76 «А» 2/3 31,7 б 865 000 новый дом, торг

2-комнатные
ул. Краснопартизанская, 38 5/5 46/29,2/5,1 б 1 115 000 балкон застеклен, свежий ремонт, заменена 

электрика
ул. Садовая, 36 2/2 38,9 - 685 000 благоустр. кв-ра, торг
г. Саянск, м-н Мирный, 7 4/5 65,5 л+б 1 615 000 хор. сост.
ул. Каландарашвили, 1 3/4 45,5 б 965 000 окна пластик, хороший ремонт

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, телефон: 8-904-113-31-99, 3-18-41

АН «Новый город» 
г. Зима, ул.  Клименко, 55, тел.: 8-904-130-36-05 

1515

Земельные участки
адрес S примечание цена

м-н Молодежный, 1 квартал 2000 под строительство жилого дома, есть возможность подклю-

чения воды и электричества
190 000

ул. Осипенко, 41 655 для индивидуального жилищного строительства. Участок 

отсыпан.

150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321 индивидуальное жилищное строительство, есть возможность 

подведения воды. Рассмотрим все варианты оплаты
330 000

ул. Октябрьская,  61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000

ул. Ленина, 23 513 разрешенное использование – объекты торговли 600 000

ул. Урицкого, 58 1726 земельный участок для ИЖС 370 000

пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000

ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородничества) 115 000

ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС договорная
ул. Профсоюзная, д. 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
ул. Пушкина, 2 «А» 7 ИЖС 200 000

с. Самара, ул. Новая, 7 2432 для ведения личного подсобн. хоз-ва 365 000

пос. Н.-Хазан, ул. Лесная, 12 2 400 продажа договорная
пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6 2 000 для личного подсобного хозяйства 220 000

Зиминский район заимка 
Полковникова, ул. Лесная, уч. 12

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

с. Самара, ул. Лесная, 10 1210 на период строительства индивидуального жилого дома 100 000
с. Самара, ул. Лесная, 12 1212 на период строительства индивидуального жилого 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 продажа, для ведения садоводства и огородничества, имеется 

новый сруб
250 000

Зиминский р-н, сад-во «Хаза-
нок-2», уч. 20 «Б»

901 для ведения садоводства 250 000, торг

с.  Ухтуй, ул. Совхозная, 17 «В» 942 заложен фундамент размером 14х16 договорная
реклама                                                                                                                                                                     № 737

Земельные участки
м-н Молодежный, 9-6, 20 соток, цена 265000 рублей.
ул. Январских событий, 10 соток, чистый, ровный, с документами на дом, цена 265000 рублей.

реклама                                                                                                                                                                                   № 544

адрес эт. S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры
ул. Лесопильная, 1 «А» 1 20,0 - - б дог. -
г. Саянск, 2 «А»-8 4 34,3 20 8 - 815 000 чистая квартира, продавец один
ул. Новокшонова, 6 3 31,5 17 5,5 б 765 000 продажа
ул. 2-я Восточная, 13 5 33,6 18,6 6,1 1,0 665 000 продажа
ул. Бугровая,   25/1 3 31,7 15,9 6,2 3,3 665 000 продажа

2-комнатные квартиры
ул. Клименко, 57 3 48,8 29,0 7,7 л 1 315 000 продажа, торг
м-н «Ангарский», 1 5 45 27 6,5 б 1 215 000 продажа
ул. Клименко, 12 «А» 2 44,9 25 8 - 865 000 продажа, торг
ул. Октябрьская, 85 3 40,8 28,4 5,0 б 1 215 000 продажа
м-н Ангарский, 20 4 41,5 27,0 6 б 865 000 продажа, торг
ул. Каландарашвили, 1 4 42,4 29,1 5,6 2,9 дог. обмен, продажа

3-комнатные квартиры
ул. Ленина, 76 1 59 41 6 - 1 615 000 чистая, ухоженная, продажа
м-н Ангарский, 19 1 55,3 36,9 6 - 1 515 000 продажа, торг
ул. Лазо, 38 4 б 1 765 000 продажа
ул. Лазо, 29 3 60,2 49,9 5,2 б 1 615 000 хороший ремонт, перепланировка
ул. Трактовая, 55 5 75,1 50 9 б дог. продажа
ул. Куйбышева, 81 1 42 30 6 - 1 115 000 продажа
ул. Куйбышева, 7 «А» 2 70,7 50 6 - 1 615 000 продажа
ул. Каландарашвили, 5 3 61 45 6 б 1 715 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 3 60,5 45,2 5,8 3,0 1 015 000 продажа

ул. Каландарашвили, 5 4/5 44,4 б 1 165 000 продажа
ул. Каландарашвили, 6 2/5 44,3 б 915 000 продажа
м-н Ангарский, 12 4/5 44,8/28,8/6,6 б 1 215 000 балкон застеклен
м-н Ангарский, 12 5/5 45/28,7 б 1 115 000 окна пластик, натяжные потолки, ТВ-

тарелка+кабельное ТВ. ТОРГ
м-н Ангарский, 8 1/5 44,6 - 915 000 продажа
Кирзавод, 13 2/4 44/27,8/6,4 б 1 215 000 хороший ремонт+ кап. гараж во дворе
ул. Проминского, 11 2/5 44,6/29,5 б 1 100 000 продажа, хорошее состояние

3-комнатные
м-н Ангарский, 11 1/5 58 - 1 265 000 продажа, мена на 2-комн.
ул. Краснопартизанская, 153/1 3/3 68 б 2 015 000 продажа, новый дом
ул. Ленина, 2 5/5 55,3/38,9 б дог. продажа, окна пластик, хор. ремонт
ул. Садовая, 38 1/2 52,1 - 515 000 продажа, мена на дом
м-н Ангарский, 4 4/5 59,7 б 1 765 000 окна пластик, продажа
м-н Ангарский, 2 3/5 60,32,42,3 б 1 615 000 торг, окна пластик
м-н Ангарский, 42 «А» 2- 

этажн
113,3 б 2 515 000 хороший ремонт, цокольный этаж, торг

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 415 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Заведующий хозяйством 17861 (39554)31733
Заведующий хранилищем 18000 (950)0731864 
Заточник, вахта г. Курган 40000 (915)4464813
Зоотехник, с. Батама, с. Новолетники, с. Веренка (Заларинский 
район)

20000 (39554)31777

Изготовитель пищевых полуфаб., лепщик (г. Саянск) 18000 (39553)72802
Инженер по охране труда, вахта 45/45 100000 (3952)798629
Инженер производственно-технического отдела 26000 (39553)58750
Инженер производственно-технического отдела 18000 (39554)26411

(904)1177175
Инженер-механик, отдел механизации, отдел перевозок 17861 (950)0731864
Инженер-энергетик 19900 (39553)45504
Инкассатор, водитель-инкассатор (кат. «В», «С») 30000 (914)9425319
Инспектор ДПС 39850 (39554)21205
Инспектор, младший 20000 (39554)26411
Инструктор по труду 17861 (39553)45504
Инструктор по физкультуре (неполный рабочий день) 17861 (964)6322037
Инструктор по лечебной физкультуре 22750 (39554)26407
Каменщик, вахта 37000 (919)9191005
Кладовщик, на период д/о 16500 (924)8111105
Комплектовщик мебели, сборщик 20000 (908)6512144

(39553)56715
Консультант 23000 (39554)32673
Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды 19000 (3952)790837
Контролер-кассир, контролер торгового зала 17861 (39554)31240
Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда 25000 (908)6572963
Курьер 1 разряда, квота молодежь 18048 (39553)61027
Кухонный рабочий, вахта 45/45 78000 (3952)798629
Кухонный рабочий (г. Саянск) 18000 (39553)72802
Логопед, Покровская СОШ 12000 (39554)33038
Логопед (0,5 ставки) 9200 (39554)25322
Логопед, Верх-Окинская ООШ, Покровская СОШ 17861 (39554)33038
Мастер мебельного производства 20000 (908)6512144

(39553)56715
Мастер производственного обучения по электромонтажу 17860 (39554)72170
Мастер производственного обучения 19921 (950)1069760
Мастер строительных и монтажных работ 26000 (39553)58750
Машинист автогрейдера 5-6 разряда 30000 (39554)32694 
Машинист крана, крановщик 25000 (908)6572963
Машинист погрузочной машины, фронтальный 25000 (908)6572963
Машинист экскаватора 25000 (908)6572963
Машинист насосных установок, машинист багерной (шламовой) 
насосной

25000 (39553)61027

Медицинская сестра (медбрат) 25900 (39553)45504
Медицинская сестра, палатная (постовая), участковая 17900 (39554)38686
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 22800 (39554)26407
Медицинская сестра по массажу 30000 (39554)26407
Медицинский психолог 17900 (39554)38686
Механик-наладчик, г. Курган (фрезеровщик) 50000 (915)4464813
Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда 25000 (950)0639572
Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций, вахта 37000 (919)9191005
Музыкальный руководитель (неполный рабочий день) 17861 (924)6322037
Наладчик автоматов и полуавтоматов 3-4 разряда, вахта. 
г. Орехово-Зуево

46000 (915)4464813

Наладчик настольных станков и прессов 5-6 разряд, вахта, 
г. Курган

50000 (915)4464813

Наладчик сварочного и газоплазморезательного обор-я, вахта, 
г. Орехово-Зуево

46000 (915)4464813

Наладчик холодноштамповочного обор-я 3-4 разряда, вахта, 
г. Орехово-Зуево

55000 (915)4464813

Начальник объединенной энергослужбы 23649 (39553)51258
Начальник отдела, начальник отдела механизации и перевозок 22000 (950)0731864
Нач-к отдела (мат.-тех. снабжения), экономист, инженер-экономист 22000 (950)0731864 
Начальник смены электростанции 50000 (39553)61027
Оперативный уполномоченный отделения экономической 
безопастности и противодействия коррупции

47370 (39554)21205

Оператор конвейерной линии, вахта, г. Ногинск 35000 (915)4464813
Оператор станков с программным управ-ем 3-6 раз., вахта, 
г. Орехово-Зуево

55000 (915)4464813

Оператор машинного доения (с. Мордино) 20000 (39554)31777
Оператор птицефабрик и механизированных ферм 25000 (39554)31777
Оператор ЭВМ 18000 (39554)72304
Оператор ЭВМ 18200 (39554)72304
Оператор-комплектовщик, вахта 35000 (915)4464813
Осмотрщик вагонов 3 разряда 17861 (950)0731864 
Педагог-психолог 18570 (39554)36431
Педагог-психолог 17861 (39554) 33038 
Педагог дополнительного образования, лагерь «Тихоокеанец» 19968 (950)0760412
Пекарь, кондитер, вахта 45/45 96000 (3952)798629
Плотник, вахта 37000 (919)9191005
Повар, вахта 45/45 96000 (3952)798629
Повар 17861 (39553)45504
Повар столовой 14000 (39554)26411,

(904)1177175
Подсобный рабочий 2 разряда, вахта 20000 (908)6572963
Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования 
(г. Саянск)

24500 (39554)21205

Полицейский старший 26500 (39554)31497
Полицийский водитель, кат. «В» 26000 (39554)31497
Преподаватель сварочного дела 17861 (39554)72170
Программист ведущий 18000 (39554)31639 
Продавец прод. товаров, вакансия для г. Зимы (собеседование 
в г. Саянске)

18000 (39553)51199

Радиомонтер приемных телеантенн, 3-4 раз., вахта, г. Курган 50000 (915)4464813
Разнорабочий, строит. спец-ти (вахта, г. Москва) 30000 (915)4464813
Разнорабочий, вахта (оператор-сборщик) 35000 (915)4464813
Разнорабочий, вахта 35000 (919)9191005
Рамщик 18300 (39554)33027
Резчик на пилах, ножевках и станках 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Рентгенлаборант (неполный рабочий день) 17861 (39554)72548
Рентгенлаборант 17861 (39554)38686
Сушист 17861 (904)1141441
Сверловщик 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Слесарь механосборочных работ, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике

17861 (39553)51258

Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 26000 (914)8982804
Слесарь по ремонту и обслуж-ю холодильн. обор-я (вахтовый 
метод 45/45)

95000 (3952)798629

Слесарь по ремонту оборуд-я тепловых сетей 4 разряда 24000 (39553)61027
Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряда, квота 
молодежь

18000 (39554)72370

Слесарь-инструментальщик, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Слесарь-ремонтник 3-4 раз., вахта, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Слесарь-ремонтник 24000 (39553)61027
Слесарь-ремонтник 22000 (39553)61027
Слесарь-ремонтник 25000 (39554)31777
Слесарь-сборщик 17861 (39553)51258
Слесарь электрик, по ремонту электрооборудования 17861 (39553)51258
Слесарь-электромонтажник, вахта 37000 (919)9191005
Специалист по охране труда 35000 (39553)61027
Специалист по тендерам и аукционам 20000 (908)6512144

(39553)56715
Специалист по фольклору 24000 (39554)31756 
Специалист по соц. работе 20000 (908)6548795

(39554)72122
Сторож (вахтер) 17861 (39554)26416
Такелажник 3-4 разряда 17861 (950)0731864 
Токарь 5-6 разряда, вахта, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Токарь-расточник 5-6 разряда, г. Курган 35000 (915)4464813
Уборщик производственных и служебных помещений, 0,1 ставки 1785 (914)9100805
Участковый  уполномоченный полиции 39850 (39554)21205
Учитель нач. классов, Норинская НОШ 18700 (39554)25322
Учитель нач. классов детей с ОВЗ 17861 (3954)27311
Учитель нач. кл., Зулумайская СОШ 17861 (39554)33038 
Учитель нач. классов 17861 (39554)33038
Учитель технологии (мальчики) 17861 (39554)24386
Учитель математики 25000 (39554)36431
Учитель (преподаватель) географии 17861 (39554) 33038 
Учитель ин. языка, Масляногорская СОШ 12000 (39554)33038
Учитель (преподаватель) ин. языка, английский, Кимильтейская 
СОШ

17861 (39554)33038 

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 30000 (39554)28431
Учитель (преподаватель) музыки и пения 17861 (39554)72120 
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 17861 (39554)72120 
Учитель русск. яз. и литературы,  Зулумайская СОШ, Басалаевская  
ООШ

17861 (39554)33038 

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 15000 (39554)33038 
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 17861 (39554)33038 
Учитель русского языка и литературы, Зулумайская СОШ 12000 (39554)33038 
Учитель (преподаватель) физической культуры 17861 (39554)20002
Учитель-дефектолог 15000 (39554)33038 
Учитель-логопед 15000 (39554)33038 
Фельдшер врача-педиатра участкового 17860 (39554)38686
Фрезеровщик 3-6 разряда, вахта, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Швея, преподаватель 19000 (902)7608843
Шлифовщик 3-6 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Шлифовщик 4-6 разряда, г. Курган 45000 (915)4464813
Экономист на время д/о 17860 (39554)38686
Электрик участка, мастер-электрик 19000 (908)6545422
Электрик участка 4 категории, мастер-технолог мебельного 
производства

17861 (908)6512144
(39553)56715

Электрогазосварщик, вахта 40000 (919)9191005
Электрогазосварщик 4-5 разряда, г. Орехово-Зуево 55000 (915)4464813
Электоромеханик 50000 (39554)72240
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки

33000 (39554)72240

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда

25000 (39553)61027

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 17861 (39553)51258
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 25000 (39553)45263
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 6 разряда 20000 (39554)32694
Электромонтер-релейщик, г. Орехово-Зуево 45000 (915)4464813
Электрослесарь по ремонту оборудования распред. устройств 
4 разряда

23700 (39553)61112

Вакансии Центра занятости г. Зимы, 
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 3-16-70

Профессия з/плата Телефон
Арматурщик, вахта 37000 (919)9191005
Архивариус 17861 (39553)51258
Агент по снабжению, специалист отдела по снабжению 17861 (39553)51258
Бармен-официант 17861 (904)1141441
Бетонщик, вахта 37000 (919)9191005
Бухгалтер 17861 (39554)26411

(904)1177175
Бухгалтер 25000 9242921919

9501336835
Бухгалтер 25000 (39554)33027
Бухгалтер по розничной торговле 25000 (39554)31777
Ветеринарный врач, с. Батама, с. Новолетники (Зиминский р-н), с. Веренка 
(Заларинский р-н)

20000 (39554) 31777

Ветеринарный врач ведущий Куйтунского филиала 20000 (39554)31639 
Внешний управляющий мебельного салона 25000 (908)6512144

(39553)56715
Водитель автомобиля кат. «D», «Е» 17861 (39553)51258
Водитель автомобиля кат «D» 28000 (901)6580828

(908)6556604
Врач УЗИ-диагностики 17861 (39554)38686
Врач-психиатр, детский участковый 17861 (39554)38686
Врач анестезиолог-реаниматолог 17861 (39554)38686
Врач-невролог 17861 (39554)38686
Врач-педиатр участковый 17861 (39554)38686
Врач-рентгенолог 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-терапевт 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-хирург 17861 (39554)38686
Врач стоматолог-детский 17861 (39554)38686
Врач-терапевт 17861 (39554)38686
Врач-терапевт участковый 17861 (39554)38686
Врач-хирург 17860 (39554)38686
Врач-эндоскопист 17860 (39554)38686
Газорезчик 25000 (908)7772270

(902)5132504
Геодезист 35000 (908)6572963
Главный инженер 35000 (39553)45263
Горничная (вахта 45х45) 74000 (3952)798629
Дефектоскопист 28000 (39553)61027
Заведующий ветеринарным пунктом, Филипповск 18000 (39554)31639
Заведующий ветеринарным пунктом, Балаганский филиал 30000 (39554)31639
Заведующий ветеринарным пунктом, Андрюшинский Куйтунского филиала 18000 (39554)31639
Заведующий лабораторией, ветеринарно-санитарной экспертизы 20000 (39554)31639
Заведующий столовой вахта 45/45 135000 (3952)798629
Заведующий ФАП, фельдшер (акушер, мед. сестра) 17861 (39554)38686
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ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Платье детское, нарядное (размер 28), 

недорого. Тел.: 8-950-072-30-97.

Дверь металлическая, новая. Недорого. 

Тел.: 8-950-122-26-57.

Поросята. Тел.: 8-950-094-89-60.

Кровать медицинская 1-секционная с 
боковыми металлическими ограждени-

ями с матрацем из водоотталкивающего 

покрытия; матрац противопролежневый с 
компрессором. Тел.: 8-950-128-94-58. 

Кухонная группа, эл. печь «Мечта», 

телевизор «Ник», уголок отдыха, ковер 

(2х3 м), шифоньер 2-створчатый. 

Тел.: 8-950-08-11-443.

Холодильник «Дон» немного б/у. Пухо-

вик 46 размера, розовый.

Тел.: 8-904-11-03-175.

Стельная телка от продуктивной коро-

вы. Тел.: 8-908-654-85-14.

Петухи. Тел.: 8-950-065-11-27. 

Сено – 2500 руб. за тюк, солома – цена 
договорная. 

Тел.: 8-964-121-57-51,  8-964-103-89-16.

Инвалидная коляска с ручным при-

водом, машинка стиральная полу-

автомат, ходунки для пожилых лю-

дей, 2-комфорочная плитка, валенки 

37 размера. Тел.: 8-950-104-52-50.

Стельная телка от продуктивной коро-

вы, бык (полтора года). 
Тел.: 8-908-654-85-14.

Гитары шестиструнные (2 шт.), новая и 

б/у. Тел.: 8-983-244-79-86.

Крупный и мелкий картофель. Достав-

ка. Тел.: 8-902-76-95-918.

Куры-несушки, молодки (4 месяца), пе-
тушки. Тел.: 8-950-065-11-27.

Фарадо-терапевтический тепловой 

пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.

Деревянная кровать с матрацем, немно-

го б/у, в отличном состоянии. Доставка. 
Тел.: 8-902-769-59-18.

Печь «Мечта» белая, 4-ком-

форочная, почти новая. Комнатные и 

офисные цветы разные, недорого. Шкаф 

жарочный, цвет – белый. 

Тел.: 8-950-061-60-23; 8-904-111-60-77.

Крупный и мелкий картофель с 
доставкой. Тел.: 8-902-769-59-18.

Зерно, зерносмесь. 

Тел.: 8-902-17-8-17-46.

Лошадь, жеребята. 
Тел.: 8-914-909-59-70.

Сниму квартиру, комнату, дом в райо-
нах Старой Зимы, Галантуя. 
Тел.: 8-902-178-17-46.
Сниму теплый гараж в районе 

Транспорта или Сенного.
Тел.: 8-950-145-40-40.
Сниму 2-3-комнатную квартиру.

Тел.: 8-964-264-20-10; 8-904-112-69-23.
Сниму меблированную квартиру (м-н 

«Ангарский», Центр, Транспорт).
Тел.: 8-999-683-52-53.
Сниму секцию или комнату в общежи-

тии на длительный срок. Срочно!
Тел.: 8-950-08-92-369.

Обменяю 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (2 этаж) в Зиме в хорошем 
состоянии на 2-комнатную с моей допла-
той, либо на 1-комнатную в р-нах Гидро-
лизный, 26 школа. Или продам недорого, 
фото на АВИТО. Тел.: 8-950-106-29-07.
Меняю жеребенка на сено.

Тел.: 8-914-909-59-70.
Обменяю или продам дом 44,5 кв. м на 

квартиру. Срочно! Тел.: 8-950-114-45-47.
Разменяю 4-комнатную квартиру 

на 2+2-комнатные; 2+1,5-комнатные; 
2+1-комнатные с доплатой или про-
дам. 1 этаж не предлагать. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-904-111-60-77; 
8-950-061-60-23; 8-991-370-44-10.
Обменяю 1-комнатную и 2-комнатную 

квартиры, объединенные в одну (84 кв. м), 
на 2 этаже в м-не «Ангарском» на 1-ком-
натную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-914-910-69-96.

ПРОДАЖА

АРЕНДА

ОБМЕН

А/м «Тойота-Калдина». 
Тел.: 8-950-060-58-81.
А/м МАЗ с крановой установкой или 

обмен на авто. Тел.: 8-950-053-16-85.
А/м «Тойота Авенсис», 1998 г/в. Требу-

ется ремонт, механика, левый руль. 
Тел.: 8-902-769-79-90.
А/м «Лада-212140» 2011 г/в. Пробег 

10000 км, цвет синий, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-950-064-74-36, 8-904-14-211-43.
А/м «Газель» А-777, АЕ 138, 2002 г/в.

Пассажирский. Тел.: 8-900-121-18-88.
А/м «Газель» и «Волга» на запчасти. 

Тел.: 8-964-121-57-51.
Гаражная печь, бочка 200 литров под 

бензин, коробка передач ГАЗ-24. Дешево. 
Тел.: 8-902-760-71-59.
Кабина, кузов, рама от ГАЗ-3307. 

Тел.: 8-950-107-75-05; 8-904-146-37-63.
Запчасти к а/м «Тойота Королла»: са-

лон, двери, фонари задние, стекло заднее, 
ступицы задние. Запчасти к а/м КамАЗ: 
рессоры задние, рама 8 тонн, балка пе-
редняя в сборе, кабина, документы. Гиль-
зы 32 к б/у. Тел.: 8-950-053-16-85.
Запчасти на УАЗ: ведомый диск сце-

пления, п/ось заднего моста, рычаг по-
воротного кулака, головка блока цилин-
дров-417, тормозной барабан ступицей, 
«чулок» задн. моста с кольцом, ручная 
лебедка – 0,5 т, катушка зажигания, кор-
пус коробки передач. 
Тел.:8-908-644-25-91.

ПРОДАЖА
АВТО

А/м ВАЗ-2101, на ходу.
Тел.: 8-950-073-02-74. 
А/м «Тойота Ленд Крузер Прадо», 

дизель, 2014 г/в. Тел.: 8-902-175-35-33.
А/м ВАЗ-21061, ХТС, 1995 г/в, 

цвет – синий, пробег – 105 тыс. км. 
Тыс.: 8-902-76-07-159.
А/м «Сузуки Гранд Витара», 

2007 г/в, ХТС. Тел.: 8-950-137-31-84.
А/м УАЗ-«таблетка» без двигателя; 

«Газель» грузопассажирская. Или обме-
няю. Тел.: 8-952-623-09-68. 
А/м ГАЗ-31105, 2007 г/в., в хорошем 

техническом состоянии. 
Тел.: 8-902-175-91-52.
А/м   УАЗ-469, МАЗ с крановой уста-

новкой. Тел.: 8-950-053-16-85.
А/м ГАЗ-3110, 2000 г/в., V24, 

150 лошадиных сил, ХТС, инжектор. 
Тел.: 8-904-145-13-02.
А/м «Тойота-Филдер», 2008 г/в, 

ХТС. Тел.: 8-914-949-00-06; 
8-950-069-55-46; 8-902-569-61-03.
А/м «Ниссан-Ванетте» (микроавтобус), 

2003 г/в. Тел.: 8-952-616-53-53.
А/м «Ниссан-Ванетте», 2000 г/в, меха-

ника, бензин, ХТС, цвет белый. 
Тел.: 8-952-62-52-066.
А/м  ГАЗ-66, ХТС. Тел.: 8-902-519-63-11.
А/м «Тойота Корона» на запчасти.

Тел.: 8-952-623-36-36.
Микроавтобус «Таун Айс» 1992 г/в, 

механика, инжектор, бензин. ХТС. Тел.: 
8-904-145-96-37.
А/м «Хонда CR-V», 1997 г/в. 

Тел.: 8-924-627-51-06.
А/м «Форд Мондео» 2008 г/в, 5-ступен-

чатая МКП. Тел.: 8-950-06-06-302.
А/м ЗАЗ-968М, 1982 г/в. Обра-

щаться: г. Зима, ул. Баумана, 43-4. 
Тел.: 8-904-158-73-56.

Картофель. Доставка. 
Тел.: 8-924-623-50-61.

Раковина новая фарфоровая со стояком. 

Форма охранника черная, новая, размер 

48-50. Тел.: 8-950-122-26-57.

Потолочные карнизы новые, в упаков-

ке, 3-метровые, 2 шт. 
Тел.: 8-950-128-37-64.

Домашние овощи (капуста, морковь, 

свекла, картофель). Доставка по городу. 
Тел.: 8-914-95-66-740.

Резиновая лодка двухместная в хоро-

шем состоянии, недорого. 

Тел.: 8-904-146-00-56.

Овощи без нитратов и пестицидов (ка-
пуста, морковь, свекла, картофель). 

Тел.: 8-950-135-18-53.

Унитаз + бачок, немного б/у; холодиль-

ник, б/у. Тел.: 8-950-08-11-443.

Школьная форма для девочки (размер 

36-38), пр-во Казахстан, б/у, в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-983-445-13-12.

На мясо и племя – баранов. Кобыла 
(10 лет) с жеребенком обученная, с сед-

лом, уздой. Кобыла (3 года). Жеребенок 

(3,5 года). Варианты обмена. 
Тел.: 8-914-003-24-93.

Коровы, быки, телята, телки. 

Тел.: 8-952-620-11-74.

Швейная машинка «Подольск». Тумба. 
Город Саянск. Самовывоз. 
Тел.: 8-950-070-35-50.

Детская деревянная кроватка для малы-

шей с 0 до 7 лет, цвет – светло-коричне-
вый, с двумя выдвижными ящиками вни-

зу, верх съемный. Новый матрац, напол-

нитель – кокосовое волокно, со съемным 

чехлом. Боковые бортики  в подарок. 

Тел.: 8-902-175-89-36.

Электропечь «Лысьва» коричневого 

цвета, детская кровать с подвесной люль-

кой и тумбой к ней, б/у. 
Тел.: 8-904-117-24-62.

Трубы (15 мм), печка-буржуйка, лампа 
паяльная, велосипед для дошкольника. 
Тел.: 8-950-08-35-738.

Коровы, телята, бараны. 

Тел.: 8-964-128-13-13.

Детский спортивный комплекс: турник, 

трапеция, кольца, канат, шведская стенка. 
Удобный, компактный (не занимает мно-

го места). 
Тел.: 8-902-174-76-07.

Стеллажи «Белая линия». 

Тел.: 8-950-07-32-727.

Одежда на мальчика от 5 до 11 лет: ру-

башки, пуловеры, кофты, брюки, футбол-

ки, джинсовая куртка и др. вещи. Все в 

отличном состоянии. 

Тел.: 8-950-104-27-09.

Стенка из трех шкафов. 

Тел.: 8-902-175-33-84.

Пасека из 25 семей или обменяю на ав-

томобиль. Тел.: 8-902-543-39-42.

ПОКУПКА

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

Куплю цветок алоэ. 
Тел.: 8-904-118-81-55.
Куплю сваи (12 метров). 

Тел.: 8-902-172-30-35. 
Куплю кислородные баллоны. 

Тел.: 8-964-224-96-33. 
Куплю мотоцикл «ИЖ Планета-5» 

в идеальном состоянии, на ходу. 
Тел.: 8-924-54-38-031.

Картофель – от 500 рублей (мешок). Дешево.Тел.: 8-914-95-66-740.

РАЗНОЕ
Отдам хорошеньких котят в заботливые 

руки. Тел.: 8-908-644-17-39.
Отдам в добрые руки послушного, 

красивого кота, к лотку приучен. 
Тел.: 8-983-412-12-88.
В заботливые руки отдам котенка. Цвет 

серый, мальчик. Лоток освоен, кушает 
все. Тел.: 8-952-639-37-03. 
Отдам котят в хорошие руки. 

Тел.: 8-902-173-02-24.
Отдам котенка. Очень ласковый. Без 

вредных привычек. Окрас серый в полоску. 
Тел.: 8-952-639-37-03. 
Отдам хорошеньких, лохматых котят в 

заботливые руки. Тел.: 8-950-144-15-49.

Продается шуба мутоновая б/у, 
Продается шуба мутоновая б/у, цвет коричневый, длинная, 
цвет коричневый, длинная, с капюшоном.

с капюшоном.Тел.: 8-950-133-77-80. 

УТЕРЯ
Утерянную трудовую книжку на имя 

Владимира Александровича СМОРОДА 
считать недействительной.

№ 736

Картофель. 500 рублей мешок. Доставка – бесплатно. Тел.: 8-950-135-18-53.

№ 705

№ 705 «а»№ 705 «а»
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НОВАЯ Под защитой и опекой 1717

Если вас заинтересовала информация о детях, по всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства граждан по г. Зиме 
и Зиминскому району по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 1, каб. № 5, контактный телефон: 8(39554) 3-60-38, начальник отдела опеки и по-

печительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району – Елена Анатольевна Ениватова.

Фото и информация о детях публикуются на основании соглашения ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
 и Межрайонного управления минсоцразвития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 от 01.01.2019 г.

Андрей Б., 2003 г.р.Андрей Б., 2003 г.р.
Общительный, активный, дружелюб-Общительный, активный, дружелюб-

ный мальчик. Коммуникабелен и лю-ный мальчик. Коммуникабелен и лю-

бознателен. Активно участвует в жизни бознателен. Активно участвует в жизни 

школы и класса. В общении со взрос-школы и класса. В общении со взрос-
лыми вежлив. Любит танцевать, петь, лыми вежлив. Любит танцевать, петь, 

читать стихи.читать стихи.

Анна С., 2008 г.р.Анна С., 2008 г.р.

Аня – добрая, нежная, ласковая и Аня – добрая, нежная, ласковая и 

послушная девочка, очень любит послушная девочка, очень любит 
трудиться, помогать взрослым. трудиться, помогать взрослым. 

Подвижная и любознательная, Подвижная и любознательная, 

любит рассматривать книжки и любит рассматривать книжки и 

журналы, играть в строительные журналы, играть в строительные 
и театрализованные игры.и театрализованные игры.

Али М., Али М., 

2005 г.р.2005 г.р.

По характеру добрый, По характеру добрый, 

неконфликтный, трудо-неконфликтный, трудо-

любивый. Любит рисо-любивый. Любит рисо-

вать, ручной труд и вать, ручной труд и 

физкультуру.физкультуру.

Валерий М., 2008 г.р.Валерий М., 2008 г.р.
Валера – спокойный, доброжела-Валера – спокойный, доброжела-
тельный мальчик. Из школьных тельный мальчик. Из школьных 

предметов любит математику, осо-предметов любит математику, осо-

бенно рисование. Собирает пазлы, бенно рисование. Собирает пазлы, 

конструирует. Мечтает стать води-конструирует. Мечтает стать води-

телем автомобиля.телем автомобиля.

Валерия А., Валерия А., 
2003 г.р.2003 г.р.

Валерия – ласковая, спокойная, Валерия – ласковая, спокойная, 
уравновешенная, усидчивая, до-уравновешенная, усидчивая, до-

брожелательная девушка. Старается брожелательная девушка. Старается 

поддерживать теплые и дружеские отно-поддерживать теплые и дружеские отно-

шения среди сверстников. К трудовым шения среди сверстников. К трудовым 

поручениям относится добросовестно. поручениям относится добросовестно. 

Культурно-гигиенические навыки сфор-Культурно-гигиенические навыки сфор-

мированы в соответствии с возрастом. мированы в соответствии с возрастом. 

Любит ухаживать за цветами, читать, Любит ухаживать за цветами, читать, 
рисовать.рисовать.

Артем Н., 2008 г.р.Артем Н., 2008 г.р.
Артем – добрый, отзывчивый, Артем – добрый, отзывчивый, 

временами задумчивый мальчик. временами задумчивый мальчик. 

Играет в футбол и компьютерные Играет в футбол и компьютерные 
игры. Любимые школьные предметы –игры. Любимые школьные предметы –

 математика и физическая культура.  математика и физическая культура. 
Занимается брейк-дансом.Занимается брейк-дансом.

тересовала информация о детях попппппооооооппппооооооопооооооо ввввввввввввввввввввссес м имеющим

Владимир А., Владимир А., 
2009 г.р.2009 г.р.

Вова – общительный, добрый, Вова – общительный, добрый, 

ласковый, легко идет на контакт с ласковый, легко идет на контакт с 
детьми и взрослыми. У него не бывает детьми и взрослыми. У него не бывает 
плохого настроения. Оказывает помощь плохого настроения. Оказывает помощь 

товарищам и взрослым. Любознатель-товарищам и взрослым. Любознатель-

ный, проявляет интерес ко всему ново-ный, проявляет интерес ко всему ново-

му. Он может самостоятельно органи-му. Он может самостоятельно органи-

зовать игру, любит конструировать, зовать игру, любит конструировать, 

рисовать.рисовать.

Глеб Н., 2003 г.р.Глеб Н., 2003 г.р.
Трудолюбив, старается быть хоро-Трудолюбив, старается быть хоро-

шим помощником для старших, работу шим помощником для старших, работу 

выполняет качественно и быстро. Любит выполняет качественно и быстро. Любит 
подвижные игры. В общении не конфлик-подвижные игры. В общении не конфлик-

тен, всегда готов прийти на помощь. Любит тен, всегда готов прийти на помощь. Любит 
играть в футбол, волейбол.играть в футбол, волейбол.
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НОВАЯ1818 Официальная информация
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 29.12.2018                                 г. Зима                                       № 1816
Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги  
«Принятие решения об установлении  цен (тарифов) 
на товары (услуги), предоставляемые муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) Зиминского 
городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 
01.08.2018 г. № 1042, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об установлении цен (тарифов) на товары 

(услуги), предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Зиминского 

городского муниципального образования в информационного-телекоммуникационной сети интернет.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 20.06.2013 

№ 1276 «Об утверждении муниципальных регламентов», от 31.12.2013 № 2518 «Об утверждении административного регламента».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа А.В. Гудова.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 29.12.2018 № 1816

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения об установлении цен (тарифов) на товары 
(услуги), предоставляемые муниципальными унитарными предприяти-
ями, муниципальными учреждениями» (далее – административный ре-
гламент) определяет стандарт, порядок и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги 
«Принятие решения об установлении цен (тарифов) на товары (услуги), 
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями».

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий администра-
ции Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) 
при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителями являются муниципальные унитарные предприятия, 

муниципальные учреждения ЗГМО, в отношении которых тарифы подле-
жат установлению администрацией ЗГМО.

Глава 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
(далее – информация) заявитель обращается в Управление экономической 
и инвестиционной политики администрации ЗГМО в (далее – уполномо-
ченный орган).

Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электрон-

ной связи, в том числе через официальный сайт администрации ЗГМО в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.
ru/, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
1.3.2. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее 

предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполно-
моченного органа.

1.3.3. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют ин-
формацию по следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление му-
ниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномо-
ченного органа, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.

1.3.4. Предоставление информации по телефону осуществляется пу-
тем непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполно-
моченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 
15 минут.

1.3.6. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к ру-
ководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема 
заявителей.

1.3.7. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рас-
сматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в 
течение срока его рассмотрения направляется с помощью информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет на адрес электронной почты, с 
которого поступило обращение.

1.3.8. Информация об уполномоченном органе, порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а также порядке получения информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:

а) на официальном сайте администрации ЗГМО в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.ru,

в) посредством публикации в средствах массовой информации.
1.3.9. Справочная информация о месте нахождения и графике рабо-

ты органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, телефонах 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, адресе официального 
сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети интернет размещается 
на официальном интернет-сайте администрации ЗГМО, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных услуг (функций)».

1.3.10. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых упол-
номоченным органом, размещается следующая информация:

1. список документов для получения муниципальной услуги;
2. о сроках предоставления муниципальной услуги;
3. извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
4. почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 

справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, адрес официального сайта Портала.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.1. Под муниципальной услугой в настоящем административном 

регламенте понимается принятие решения об установлении цен (тарифов) 
на товары (услуги), предоставляемые муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждениями.

Глава 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО, 
ВНУТРИСТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗГМО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Внутриструктурным подразделением администрации ЗГМО, 
предоставляющим муниципальную услугу, является Управление эконо-
мической и инвестиционной политики (далее – уполномоченный орган). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 
орган не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
ЗГМО.

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межве-
домственного взаимодействия участвует Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации.

Глава 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является принятие постановления администрации ЗГМО об установлении 
тарифов либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
направлением в адрес заявителя постановления администрации ЗГМО об 
установлении тарифов, решения тарифной комиссии, либо уведомления об 
отказе в установлении тарифов.

Глава 2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 45 дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги 
уполномоченным органом после регистрации в отделе организационной 
работы Управления правовой, кадровой и организационной работы адми-
нистрации ЗГМО. 

В исключительных случаях, для рассмотрения дополнительно пред-
ставленных Заявителем материалов срок может быть продлен для прове-
дения дополнительной экспертизы материалов дела, но не более чем на 
10 календарных дней.

2.4.2. Предоставление муниципальной услуги может быть приоста-
новлено в случае отсутствия полного пакета документов (или его части), 
предусмотренного пунктом 2.6.1. регламента и несоответствия представ-
ленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.2. регла-
мента. 

Специалисты уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней с 
даты получения документов направляют Заявителю запрос о представле-
нии дополнительных документов с обоснованием расчетов, содержащихся 
в представленных материалах с указанием формы представления докумен-
тов, а Заявитель обязан представить указанные документы в течение 7 ра-
бочих дней с даты поступления запроса.

В случае устранения замечаний предоставление муниципальной услу-
ги возобновляется.

2.4.3. В случае неустранения в установленный срок замечаний 
Заявителю отказывают в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.4. Результат предоставления услуги направляется в адрес заявите-
ля не позднее 3-х дней с момента подписания постановления администра-
ции ЗГМО об установлении тарифов, либо с момента подготовки уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава 2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования), размещены на официальном сайте ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования в сети 
интернет, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Глава 2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявители обраща-

ются в администрацию ЗГМО с заявлением об установлении тарифов 
(Приложение № 1 к регламенту) и представляют следующие документы: 

1) пояснительную записку с обоснованием изменения тарифа;
2) учредительные документы (Устав);
3) документы о принятой в организации учетной политике;
4) налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность за предше-

ствующий период регулирования;
5) отчетные калькуляции за период действия предыдущих тарифов 

(при наличии);
6) копии документов, подтверждающие расходы по статьям затрат ;
7) справку о среднемесячной заработной плате в целом по предприя-

тию или учреждению и по категориям рабочих и служащих;
8) справку об основных технико-экономических показателях деятель-

ности за прошедший отчетный период (при наличии);
9) экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам 

услуг с расшифровкой статей затрат;
10) действующие на предприятии (в учреждении) нормативно-право-

вые акты (положение об оплате труда, положение о премирование, коллек-
тивный договор, штатное расписание, приказы и распоряжение руководи-
теля по вопросам ценообразования и т.д.);

11) нормативы материальных, трудовых и финансовых затрат (при 
наличии);

12) копию отраслевого нормативно-правового акта, регулирующего 
ценообразование на данную услугу (при наличии);

13) расчет прибыли;
14) материалы, подтверждающие отдельные статьи затрат, включен-

ные в тариф.
По своему желанию Заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для установ-
ления тарифов.

2.6.2. Заявление об установлении тарифов формируется в единствен-
ном экземпляре-подлиннике, подписывается руководителем Заявителя и 
заверяется печатью Заявителя.

Документы представляются в подлиннике или заверенных Заявителем 
копиях.

Представленные документы должны быть пронумерованы. 
Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений.

Документы представляются на бумажном и электронном носителях 
(при наличии).

Документы, содержащие коммерческую тайну, должны иметь соот-
ветствующий гриф.

2.6.3. Ответственность за достоверность документов, представленных 
Заявителем, за правильность их применения возлагается на руководителя 
предприятия или учреждения, претендующего на получение муниципаль-
ной услуги.

Глава 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ  СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
2.7.1. К документам, необходимым для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заяви-
тель вправе предоставить относятся:

а) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщи-

ков;
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона № 210-ФЗ.
Глава 2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.

Глава 2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приоста-

новлено в случаях:
- подачи письменного заявления заявителя о приостановлении уста-

новления тарифа;
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренного 

пунктом 2.6.1 настоящего регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям пункта 

2.6.2. настоящего регламента.
2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется по 

следующим основаниям:
- выявление фактов искажения фактических показателей работы му-

ниципального предприятия или учреждения, представленных для обосно-
вания тарифов;

- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
регламента в случаях и в сроки, установленные пунктом 3.4.5 и 3.4.6 на-
стоящего регламента.

Глава 2.10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10.1. При предоставлении данной муниципальной услуги предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными, не 
требуется.

Глава 2.11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ, ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
муниципальной услуги не установлена.

2.11.2. Основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не установлены.

Глава 2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
2.12.1. При предоставлении данной муниципальной услуги предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными и взима-
ние платы за них, не требуется.

Глава 2.13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.13.1. После регистрации в отделе организационной работы управле-

ния правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО, 
заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в од-
нодневный срок специалистами Управления экономической и инвестици-
онной политики администрации ЗГМО в специальном журнале входящей 
корреспонденции путем присвоения регистрационного номера, указания 
даты и времени получения материалов для дальнейшей проверки. 

Глава 2.14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.14.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наиме-
новании уполномоченного органа.

2.14.2. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски, собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепят-
ственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом  
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возмож-
но, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.14.3. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 
входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заяви-
телям. 

2.14.4. Прием заявителей осуществляется в кабинетах уполномочен-
ного органа.

2.14.5. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

2.14.6. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного 
органа должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствами.

2.14.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.14.8. Места для заполнения документов оборудуются информаци-
онными стендами, стульями и столами для возможности оформления до-
кументов.

2.14.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Глава 2.15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП) ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.15.1. Основными показателями доступности и качества муниципаль-

ной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной ус-

луги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа.

2.15.2. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений 
заявителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-
смотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ной процедуре;
удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
2.15.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполно-

моченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответ-
ствии с графиком приема граждан уполномоченного органа:

- для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- за получением результата предоставления муниципальной услуги.
2.15.4. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностны-

ми лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  
услуги не должна превышать 20 минут по каждому из указанных видов 
взаимодействия.

2.15.5. Возможность предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг отсутствует.

Глава 2.16. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление  
услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р.

2.16.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель либо его представитель использует элек-
тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

2.16.3. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на основа-
нии доверенности, доверенность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.16.4. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 
2.6.1. административного регламента.

2.16.5. Подача заявления и документов, указанных в п. 2.6.1. адми-
нистративного регламента, направление результата предоставления му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала государственных 
муниципальных услуг (функций) (далее – Портал) будет возможна после 
обеспечения на уровне Зиминского городского муниципального образова-

ния технической возможности работы через Портал.
2.16.6. Подача заявления и документов, указанных в п. 2.6.1. админи-

стративного регламента, направление результата предоставления муници-
пальной услуги посредством МФЦ будет возможна после заключения в 
установленном порядке соглашения о взаимодействии с соответствующим 
МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Глава 3.1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных  запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) анализ заявления и проверка документов на соответствие требова-

ниям действующего законодательства Российской Федерации;
4) открытие дела об установлении тарифов, осуществление экспер-

тизы предложений об установлении тарифов и составление экспертного 
заключения;

5) уведомление Заявителя о рассмотрении дела по установлению та-
рифов, принятие решения;

6) направление постановления администрации ЗГМО, решения тариф-
ной комиссии Заявителю, опубликование информации о тарифах.

Глава 3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в администрацию ЗГМО с заявлением по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему регламенту, с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего регламента. 

3.2.2. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалисты Управления экономической и инвестиционной по-
литики администрации ЗГМО.

3.2.3. Обращение Заявителя (после регистрации в отделе организаци-
онной работы Управления правовой, кадровой и организационной работы 
администрации ЗГМО) регистрируется специалистами Управления эконо-
мической и инвестиционной политики в специальном журнале входящей 
корреспонденции путем присвоения регистрационного номера, указания 
даты поступления материалов для дальнейшей проверки.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в специальном журнале входящей корреспонденции.

3.2.5. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является обращение заявителя в администрацию ЗГМО с заявлением на 
установление цен (тарифов). 

3.2.6. Способом фиксации административной процедуры является ре-
гистрация заявления в специальном журнале входящей корреспонденции.

Глава 3.3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления в специальном журнале входящей корреспонден-
ции.

3.3.2. Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются специалисты Управления экономической и инвестицион-
ной политики.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации поступив-
шего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в распоряжении которых  на-
ходятся документы, перечисленные в пункте 2.7.1. настоящего регламента, 
в случае, если указанные документы не были представлены заявителем  са-
мостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия.

3.3.3. Направление межведомственного запроса и представление до-
кументов и информации, перечисленных в пункте 2.7.1. настоящего регла-
мента, допускаются только в целях, связанных с представлением муници-
пальной услуги.

3.3.4. Межведомственный запрос о предоставлении документов, ука-
занных в пункте 2.7.1. настоящего регламента, для предоставления муни-
ципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной  
услуги.

3.3.5. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за  
предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведом-
ственные запросы к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.9.2. настоящего административного регламента.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации  
об отсутствии необходимых сведений подготавливает и направляет заяви-
телю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

3.3.6. Результатом административной процедуры является получение 
в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), 
необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.3.7. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является фиксация факта поступления документов и сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в специальном журнале входящей 
корреспонденции.

3.3.8. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие (отсутствие) запрашиваемых документов по запрашива-
емой тематике в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях.
Глава 3.4. АНАЛИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение в рамках межведомственного взаимодействия информации 
(документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.4.2. Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются специалисты Управления экономической и инвестицион-
ной политики.

3.4.4. Специалисты Управления экономической и инвестиционной по-
литики в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов про-
водят анализ заявления, проверку наличия всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента и их соответствия требовани-
ям, установленным пунктом 2.6.2 настоящего регламента.

3.4.5. При установлении факта отсутствия необходимых документов 
либо их части, несоответствия представленных документов требованиям 
регламента специалисты Управления экономической и инвестиционной 
политики подготавливают мотивированный запрос о представлении до-
полнительных документов с обоснованием расчетов, содержащихся в пред-
ставленных материалах с указанием формы представления документов.

При этом уведомляют Заявителя о наличии препятствий для установ-
ления тарифов, объясняют Заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и устанавливают срок для принятия мер 
по их устранению (не более 7 рабочих дней с даты поступления запроса).

3.4.6. При непредставлении Заявителем полного комплекта докумен-
тов и (или) не устранении выявленных недостатков в представленных до-
кументах в установленный срок специалисты Управления экономической и 
инвестиционной политики, ответственные за проверку документов, подго-
тавливают уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, который оформляется на бланке администрации ЗГМО. 

Копия извещения об отказе в рассмотрении документов направляется 
заявителю. Минимальный срок выполнения действия составляет 1 день и 
не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания установленного 
для представления документов срока. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является представ-
ление полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 насто-
ящего регламента.

3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры 
является открытие дела об установлении тарифов либо направление заяви-
телю извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.4.9. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административ-
ного регламента.
Глава 3.5. ОТКРЫТИЕ ДЕЛА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И ПОДГОТОВКА 

ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся представление полного пакета документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего регламента.

3.5.2. Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются специалисты Управления экономической и инвестицион-
ной политики.

3.5.3. Специалисты Управления экономической и инвестиционной 
политики при наличии всех необходимых для установления тарифов до-
кументов и их соответствии требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации производят запись в Журнале регистрации об от-
крытии дела по установлению тарифов (далее – тарифное дело) и направ-
ляют извещение об открытии тарифного дела Заявителю.

Минимальный срок выполнения действия составляет 1 день и не мо-
жет превышать 12 рабочих дней с даты регистрации документов, представ-
ленных Заявителем.

3.5.5. После открытия тарифного дела специалисты Управления эко-
номической и инвестиционной политики проводят экспертизу материалов 
об установлении тарифов, которая включает в себя:

- анализ фактических затрат и их изменения в планируемом периоде;
- анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

за прошедший отчетный период;
- оценку финансового состояния и уровень технического оснащения 

организации;
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- проверку правильности применения при расчете установленных 

нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат, действующих 
на предприятии или в учреждении нормативно-правовых и отраслевых 
актов (положение об оплате труда, положение о премировании, коллек-
тивный договор, штатное расписание, приказы и решения руководителя 
по вопросам ценообразования и т.д.);

- анализ отчетных калькуляций за период действия предыдущих та-
рифов;

- анализ документов, подтверждающих расходы по статьям затрат;
- определение правильности использования при расчете данных бух-

галтерской и статистической отчетности за последний отчетный период;
- проверку правильности расчета величины прибыли, необходимой 

для функционирования и развития организации;
- оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в 

предложениях по установлению цен и тарифов;
- сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по 

отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования;
- проверку документов на предмет: не включены ли при расчете рас-

ходы организаций, связанные с привлечением этими организациями из-
быточных ресурсов, недоиспользованием производственных мощностей, 
а также иные необоснованные расходы;

- определение метода расчета тарифа;
- проведение иных необходимых действий по анализу представлен-

ных материалов.
3.5.6. После проведения вышеуказанных действий, специалисты 

Управления экономической и инвестиционной политики подготавливают 
экспертное заключение, которое приобщается к делу об установлении та-
рифов.

3.5.7. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 месяц с 
момента поступления документов в администрацию ЗГМО. 

3.5.8. Результатом административной процедуры является подготовка 
экспертного заключения об установлении тарифов.

3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры 
является запись в Журнале регистрации об открытии тарифного дела по 
установлению тарифов, подготовка экспертного заключения об установле-
нии тарифов и приобщение его к делу об установлении тарифов.

3.5.10. Критерием принятия решения по административной процеду-
ре является наличие всех необходимых для установления тарифов доку-
ментов и их соответствие требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

 Глава 3.6. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры подго-
товка экспертного заключения об установлении тарифов.

3.6.2. Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются специалисты Управления экономической и инвестици-
онной политики.

3.6.3. Специалисты Управления экономической и инвестиционной 
политики не менее чем за 5 дней до рассмотрения дела об установлении 
тарифа и направляют Заявителю уведомление с указанием даты, времени 
и места проведения заседания тарифной комиссии по рассмотрению дела 
об установлении тарифа.

3.6.4. Решения об установлении тарифов для муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений принимаются на заседа-
нии тарифной комиссии, действующей на основании Положения, утверж-
денного постановлением администрации ЗГМО от 20.05.2011 № 805.

3.6.5. Решения тарифной комиссии являются основанием для под-
готовки постановления администрации ЗГМО об установлении тарифов.

3.6.6. Результатом административной процедуры является принятие 
постановления администрации ЗГМО об установлении тарифов.

3.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация постановления администрации ЗГМО в отделе орга-
низационной работы Управления правовой, кадровой и организационной 
работы.

3.6.8. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является принятие тарифной комиссией решения об установлении тари-
фов.

Глава 3.7. НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗГМО, РЕШЕНИЯ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 
ЗАЯВИТЕЛЮ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАРИФАХ

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является 
принятие постановления администрации ЗГМО об установлении тарифов.

3.7.2. Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются специалисты Управления экономической и инвестици-
онной политики.

3.7.3. Специалисты Управления экономической и инвестиционной 
политики не позднее 1 дня с момента подписания постановления адми-
нистрации ЗГМО об установлении тарифов направляют в адрес Заявителя 
сопроводительное письмо о принятом тарифной комиссией решении с 
приложением надлежаще заверенной копии постановления администра-
ции ЗГМО.

3.7.4. Отдел организационной работы Управления правовой, кадро-
вой  и организационной работы обеспечивает опубликование постановле-
ния администрации ЗГМО об установлении тарифов в средствах массовой 
информации, отдел информационных систем и компьютерного обеспече-
ния Управления правовой, кадровой и организационной работы обеспечи-
вает его размещение на официальном сайте администрации ЗГМО в сети 
интернет.

3.7.5. Результатом административной процедуры является направле-
ние надлежаще заверенной копии постановления администрации ЗГМО, 
решения тарифной комиссии об установлении тарифов Заявителю, опу-
бликование информации о ценах (тарифах) на товары (услуги), предостав-
ляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями в СМИ.

3.7.6. В случае выявления в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель пред-
ставляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок. Специалист, 
предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, проводит 
проверку указанных в заявлении сведений. В случае выявления допущен-
ных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, специалист организует их замену в срок, 
равный сроку предоставления муниципальной услуги.

3.7.7. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в журнале исходящей корреспонденции сопроводи-
тельного письма заявителю о принятом тарифной комиссией решении с 
приложением надлежаще заверенной копии постановления администра-
ции ЗГМО, опубликование информации о ценах (тарифах) на товары (ус-
луги), предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями в СМИ.

3.7.8. Критерием принятия решения по административной процедуре 
является принятие постановления администрации ЗГМО об установлении 
тарифов.

Глава 3.8. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ 
ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ДОКУМЕНТАХ

3.8.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющимся результатом предоставления муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.8.2. Основанием для начала процедуры по исправлению и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в 
уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3.8.3. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в уполномо-
ченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.8.5. Результатом процедуры являются:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

3.8.6. Способом фиксации результата процедуры является регистра-
ция исправленного документа или принятого решения в журнале исходя-
щей документации.

3.8.7. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотре-
нию обращения заявителя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

Глава 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет началь-
ник Управления экономической и инвестиционной политики администра-
ции Зиминского городского муниципального образования.

4.1.2. Сотрудник, непосредственно осуществляющий в соответствии 
с должностными обязанностями предоставление муниципальной услу-
ги, несет ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
каждой отдельной административной процедуры (действия) при предо-
ставлении муниципальной услуги, размещении на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет – http://www.zimadm.ru/, достоверность и полноту сведений, 
представляемых в рамках оказания муниципальной услуги.

4.1.3. Начальник уполномоченного органа несет персональную от-
ветственность за реализацию положений настоящего административного 
регламента в соответствии с должностными обязанностями.
Глава 4.2.  ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ 

И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2.1. Соблюдение ответственными должностными лицами сроков и 
порядка исполнения каждой отдельной процедуры (действия) при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании распоряжения 

мэра Зиминского городского муниципального образования не реже одно-
го раза в два года.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
мэра Зиминского городского муниципального образования при наличии 
обращения заявителя или информации, поступившей из государственных 
органов, а также субъектов, указанных в пункте 4.4.1. настоящего админи-
стративного регламента.

4.2.4. Для проведения плановых и внеплановых проверок предостав-
ления муниципальной услуги распоряжением мэра Зиминского городско-
го муниципального образования формируется комиссия, руководителем 
которой является начальник уполномоченного органа.

4.2.5. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению заявителя, в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проведенной проверки.

4.2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного 
всеми членами комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются меры, направленные на их устранение.

4.2.7. По результатам проведения проверок сроков и порядка испол-
нения каждой отдельной административной процедуры (действия) при 
предоставлении муниципальной услуги в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.3.1. Персональная ответственность ответственных должностных 

лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства РФ.

Глава 4.4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить 

письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требование к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Глава 5.1. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Зиминского городского муниципального образования для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами Зиминского городского муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Зиминского городского муниципального 
образования;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Зиминского городского му-
ниципального образования;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.1.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме начальнику уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба на решения начальника уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подается первому заместителю мэра 
Зиминского городского муниципального образования.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления 
или в форме электронного документа через официальный сайт уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети интернет – 
http://www.zimadm.ru/ в разделе: «Обращения граждан»/ «Виртуальная 
приемная», а также заявитель вправе подать письменную жалобу на лич-
ном приеме.

5.1.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и 
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего является поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального образования:

а) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой 
связью;

б) жалобы заявителя, направленной через официальный сайт уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети интернет – 
http://www.zimadm.ru/;

в) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного 
приема гражданина.

5.1.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. К жалобе заявитель вправе при-
ложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.

5.1.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику уполномо-
ченного органа осуществляется при личном обращении и (или) при об-
ращении по номерам телефонов, которые размещаются на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет – http://www.zimadm.ru/ и информационных стендах.

При обжаловании первому заместителю мэра Зиминского город-
ского муниципального образования решения и действия (бездействия) 
начальника уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалобы направляются через отдел организационной работы 
Управления правовой, кадровой и организационной работы Зиминского 
городского муниципального образования.

Запись заявителей на личный прием к первому заместителю мэра 
Зиминского городского муниципального образования осуществляется при 
личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.
ru/ и информационных стендах.

5.1.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения 
жалобы заявителя не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования действий уполномоченного органа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений, а также в случае 
отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа в приеме документов у заявителя – не позднее 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы мэр Зиминского го-
родского муниципального образования или первый заместитель мэра 
Зиминского городского муниципального образования, принимает реше-
ние:

а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными 
правовыми актами Зиминского городского муниципального образования, 
а также в иных формах;

б) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы мэром 

Зиминского городского муниципального образования или первым за-
местителем мэра Зиминского городского муниципального образования, 
организуется работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а 
также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных на-
рушений.

5.1.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 5.1.7. настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в жалобе, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.1.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления мэр Зиминского городского муниципального образования 
или первый заместитель мэра Зиминского городского муниципального об-
разования, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

5.1.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Л.В. СТЕПАНОВА, начальник Управления экономической 

и инвестиционной работы

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Регулирование цен (тарифов)
на товары (услуги), предоставляемые
муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями».

Мэру Зиминского городского муниципального
образования 

_________________________________________

от _______________________________________

(организационно-правовая форма и 

наименование организации)

ИНН:______________________________________

Место нахождения: _________________________

Почтовый адрес (юридический адрес:__________

__________________________________________

Контактные телефоны и факс: ________________

__________________________________________

Адрес электронной почты:__________________ 

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

просит установить тарифы на ______________________________________________.

                                                            (указывается наименование тарифа)
___________________________________________________________________________

К заявлению прилагаем обосновывающие материалы на _______________ листах.

Лицо, подписывающее заявление: ____________________________________________

                                         (должность, подпись Ф.И.О.)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.12.2018                                 г. Зима                                       № 1789

О Градостроительном совете при мэре 
Зиминского городского муниципального
образования

В целях совершенствования политики в области градостроительства на территории Зиминского городского муниципального образо-
вания и повышения качества архитектурных решений, в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации», на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Градостроительном совете при мэре Зиминского городского муниципального образования (приложение 

№ 1).
2. Утвердить состав Градостроительного совета при мэре Зиминского городского муниципального образования (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 01.04.2015 № 551 

«О Градостроительном совете при мэре Зиминского городского муниципального образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет – http://www.zimadm.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа А.В. Гудова.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение 1 
к постановлению администрации ЗГМО
от 28.12.2018 № 1789

Приложение 2 
к постановлению администрации ЗГМО
от 28.12.2018 № 1789

Положение
о Градостроительном совете при мэре Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Градостроительный совет при мэре Зиминского городского муни-

ципального образования (далее – Совет) является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, созданным в целях подготовки 
рекомендаций и предложений по вопросам разработки и реализации градо-
строительной политики на территории Зиминского городского муниципаль-
ного образования, согласования документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, проектной документации 
объектов капитального строительства, а также подготовки предложений по 
совершенствованию Генерального плана Зиминского городского муници-
пального образования, Правил землепользования и застройки Зиминского 
городского муниципального образования, иных нормативных правовых 
актов и документов, регулирующих градостроительную деятельность 
Зиминского городского муниципального образования.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Иркутской области, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995         
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 
государственными стандартами в области проектирования, строительства, 
сводами правил и иными нормативными правовыми актами, Генеральным 
планом Зиминского городского муниципального образования, утвержден-
ным решением Думы городского округа Зиминского городского муници-
пального образования от 26.06.2008 № 480, Правилами землепользования 
и застройки Зиминского городского муниципального образования, утверж-
денными решением Думы Зиминского городского муниципального образо-
вания от 27.12.2012 № 379, Уставом Зиминского городского муниципально-
го образования, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Повышение уровня градостроительных и архитектурных реше-

ний.
2.1.2. Внедрение прогрессивного опыта других субъектов Российской 

Федерации в целях обеспечения сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градо-
строительной деятельности и земельных отношений.

2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осущест-
вляет следующие функции:

2.2.1. Рассмотрение предложений по реализации государственной 
политики в области градостроительства на территории муниципального 
образования.

2.2.2. Рассмотрение предложений по проектам нормативных муници-
пальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в 
области градостроительной деятельности.

2.2.3. Рассмотрение и подготовку предложений по реализации в уста-
новленном порядке инвестиционных проектов в сфере градостроительной 
деятельности и архитектуры, имеющих важное социальное, культурное и 
экономическое значение для Зиминского городского муниципального об-
разования.

2.2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с территориальным планиро-
ванием, градостроительным зонированием, планировкой территории, архи-
тектурно-строительным проектированием, включая:

2.2.4.1. Подготовку предложений по реализации Генерального плана 
Зиминского городского муниципального образования.

2.2.4.2. Подготовку предложений по внесению изменений в 
Генеральный план Зиминского городского муниципального образования.

2.2.4.3. Подготовку предложений по внесению изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и застройки Зиминского городского му-
ниципального образования.

2.2.4.4. Подготовку предложений по проектам планировки территорий 
Зиминского городского муниципального образования.

2.2.4.5. Рассмотрение документации по планировке территорий для 
размещения объектов капитального строительства местного значения.

2.2.4.6. Решение вопросов, связанных с проектированием архитек-
турно-художественных произведений, а также художественных решений 
рекламы.

2.2.4.7. Подготовку предложений по развитию инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории Зиминского городского муници-
пального образования.

2.2.4.8. Подготовку предложений по формированию архитектурного 
облика Зиминского городского муниципального образования.

2.2.4.9. Рассмотрение проектной документации строящихся и рекон-
струируемых наиболее сложных объектов капитального строительства 
местного значения и их частей.

2.2.4.10. Подготовку предложений по проектам комплексного благоу-

стройства городской среды.
2.2.5. Рассмотрение вопросов, связанных с планированием строитель-

ства на территории Зиминского городского муниципального образования.

3. Права Совета
3.1. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет 

право:
3.1.1. Запрашивать от федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления и организаций информацию и иные не-
обходимые материалы для рассмотрения вопросов, входящих в задачи и 
функции Совета.

3.1.2. Приглашать на заседания должностных лиц федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления, а также 
специалистов, представителей общественных, научных и иных организа-
ций, граждан.

3.1.3. Участвовать в подготовке проектов правовых актов по вопросам 
градостроительства.

3.1.4. Инициировать проведение совещаний, конференций, семинаров 
по вопросам, связанным с реализацией задач Совета.

3.1.5. Инициировать рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 
задач Совета, в том числе обращаться в Думу Зиминского городского муни-
ципального образования.

3.1.6. Определять перечень документов, материалов, необходимых для 
рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.

4. Порядок работы Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Зиминского городского муниципального образования.
4.2. В состав Совета могут входить представители федеральных ор-

ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления, а также за-
интересованных организаций, граждане.

4.3. Председателем Совета является первый заместитель мэра город-
ского округа.

4.4. Заместителем председателя Совета является председатель ко-
митета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
Зиминского городского муниципального образования.

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
4.6. Заседание Совета проводится председателем или по его поручению 

заместителем председателя Совета и считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов Совета.

4.7. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том 
числе осуществляет:

4.7.1. Формирование повестки и созыв заседаний.
4.7.2. Представление материалов для ознакомления членам Совета.
4.7.3. Оформление протоколов, решений и их адресную рассылку.
4.7.4. Оформление документов, необходимых для организации дея-

тельности Совета.
4.7.5. Подготовку и направление информации о деятельности Совета 

для размещения на официальном сайте администрации Зиминского город-
ского муниципального образования в сети Интернет и в средствах массовой 
информации.

4.8. Повестка очередного заседания Совета формируется с учетом об-
ращений граждан и юридических лиц по предварительному согласованию с 
председателем (заместителем председателя) Совета.

4.9. Члены Совета принимают участие в его работе лично.
4.10. Обязательное участие в работе Совета принимает председатель 

комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
или лицо, исполняющее его обязанности.

4.11. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколами и реше-
ниями. Голос председательствующего является решающим при равенстве 
голосов.

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства комитета имуще-
ственных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

5. Освещение деятельности Совета
5.1. Информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
в сети интернет и публикуется в средствах массовой информации.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского
муниципального образования

Состав Градостроительного совета
при мэре Зиминского городского муниципального образования

1. Председатель Градостроительного совета – А.В. Гудов, первый заместитель мэра городского округа.
2. Заместитель председателя Градостроительного совета – С.В. Беляевский, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства администрации ЗГМО.

3. Секретарь Градостроительного совета – Н.А. Альмеева, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных 

отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.

4. Члены Градостроительного совета:

Л.Е. Абуздина – начальник Управления правовой, кадровой и организационной работы;

Н.А. Соловьев – заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
О.В. Костикова – заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель Комитета по социальной политике;
Н.И. Пыжьянов – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;

Г.А. Полынцева – председатель Думы Зиминского городского муниципального образования;

Н.И. Константинов – депутат Думы Зиминского городского муниципального образования;

В.П. Борисов – директор Зиминского городского муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика-застройщика»;

В.Я. Борисова – заместитель директора Зиминского городского муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика-застройщика» – 

начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта;
С.П. Большихшапок – начальник участка Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Строй» (по согласованию);

А.В. Черепанов – директор Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецСтройАрхитектура» (по согласованию).
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Регистра-
ционный 

номер муни-
ципального 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Порядко-
вый номер 
муници-
пального 
маршрута 
регуляр-
ных пере-
возок

Наименование 
маршрута ре-
гулярных пере-
возок регуляр-
ных перевозок 
(в том числе 
наименование 
поселений)

Наименования промежуточных остановочных пунктов по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок (в том числе 

наименование поселений)

Наименования улиц, автомобильных дорог Протяженность 
маршрута регуляр-
ных перевозок в 
прямом/обратном 
направлении, км

Порядок 
посадки и 

высадки пас-
сажиров

Вид регуляр-
ных перевозок 
(по регулируе-
мым тарифам/
нерегулируе-
мым тарифам)

Вид транс-
портного 
средства

Эко-
логи-
ческие 
характе-
ристики 
транс-
портных 
средств

Дата начала 
осущест-
вления 

регулярных 
перевозок

Наименование, место нахождения 
юридического лица, фамилия, имя 
и, если имеется, отчество инди-
видуального предпринимателя (в 
том числе участников договора 

простого товарищества), осущест-
вляющих перевозки по маршруту 

регулярных перевозок

Вид 
сообще-
ния

Дата изме-
нения муни-
ципального 
маршрута

Количество 
транс-
портных 
средств на 
маршруте, 

ед.

Максималь-
ное количе-
ство транс-
портных 
средств в 
отношении 
маршрута, 

ед.

25 1 Железнодорож-
ный вокзал – 
Зима-2.

Железнодорожный вокзал – ЖД Клуб – Школа № 26 – Школа 
№ 5 – Налоговая – II-Строитель – Иркутская – Сенной – Мага-
зин № 73 – Переезд – Альянс – Тополек – Меринова – Детский 
сад – Революционная – Центральный рынок – Автостанция – 
Магазин «Ока» – Бограда – Магазин «На Углу» – Поликлиника 
– Ленина – Д/с 56 – Мост – АТП – Пищекомбинат – ОРС – Га-
лантуй – Ясли – Совхоз – Стадион – ЦРБ – Лицей – Зима-2 – (в 
летний период Муринские дачи)

Вокзальная – Лазо – Садовая – (автодорога II-Строитель 
– КЭЗ) – Московский тракт – Краснопартизанская – Путе-
провод – Клименко – Меринова – Октябрьская – Ленина – 
Гагарина – Тургенева – Ленинградская – Ленина – Интерна-
циональная – Карла Маркса – Бограда – Январских событий 
– 5-й Армии – Ломоносова – Коминтерна – Мира – Калини-
на – (в летний период Муринские дачи – 1-я Набережная)         

В прямом направ-
лении 17,5 км. В 
обратно направле-
нии 17,5 км. Общая 
протяженность 
маршрута 35 км.

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 10.06.2013 ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный  

17.01.2019 4 5

(в летний период Муринские дачи) – Зима-2 – Лицей – ЦРБ – 
Стадион – Совхоз – Ясли – Галантуй – ОРС – Пищекомбинат 
– АТП – Мост – Д/с 56 – Интернациональная – магазин «На 
Углу» – Поликлиника – Ленина – Магазин «Ока» – Автостан-
ция – Полиция – Хлебозавод – Тиман – Химлесхоз – Альянс – 
Переезд – Магазин № 73 – Сенной – Иркутская – II-Строитель 
– Налоговая – Парк Победы – Магазин «Кристина» – Желез-
нодорожный вокзал

(в летний период Муринские дачи – 1-я Набережная) – Ка-
линина – Мира – Коминтерна – Ломоносова – 5-й Армии – 
Январских событий – Бограда – Карла Маркса – Интернаци-
ональная – Ленина – Гагарина – Тургенева – Ленинградская 
– Ленина – Клименко – Путепровод – Краснопартизанская 
– Московский тракт – (автодорога II-Строитель – КЭЗ) – Са-
довая – Лазо – Вокзальная

15 2 Автостанция – 
Зима-2

Автостанция – Полиция – Хлебозавод – Тиман – Химлесхоз – 
Альянс – Олимпийский – Зеленый луг – Угол-7 – Подаюрова 
– Поликлиника – Ленина – Бограда – Мост – АТП – Пищеком-
бинат – Опт. база – ЦРБ – Магазин № 52 – Зима-2

Клименко – объездная дорога – Бограда – Революционная – 
Октябрьская – Ленина – Гагарина – Тургенева – Ленинград-
ская – Январских событий – 5-й Армии – Калинина 

Сообщением Авто-
станция – Зима-2 
в прямом направ-
лении 11,4 км. В 
обратном направле-
нии 7 км.  

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 10.06.2013г. ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный  

30.08.2017 2 2

Зима-2 – Магазин № 52» – ЦРБ – Опт. база – Пищекомбинат 
– АТП – Мост – Бограда – Магазин «На Углу» – Поликлиника 
– Ленина – Бограда – магазин «Ока» – Автостанция

Калинина – 5-й Армии – Январских событий – Бограда  – 
Ленина – Гагарина – Тургенева – Ленинградская – Ленина 
– Клименко

30 3 Автостанция - 
ЛДК

Автостанция – Полиция – Хлебозавод – Тиман – Химлесхоз 
– Альянс – (в летний период Сад-во «Ромашка») – Переезд – 
Магазин № 73 – Сенной – Стом. поликлиника – НГЧ – Желез-
нодорожный вокзал – ЖД Клуб – Школа № 26 – Парк Победы 
– Магазин «Караван» – Магазин «Рассвет» – ЛДК 

Клименко – путепровод – (в летний период Садоводство Ро-
машка) – Краснопартизанская – Ангарская – Лазо – Вокзаль-
ная – Лазо – Садовая - Куйбышева.

В прямом направ-
лении 11,3 км. В 
обратном направле-
нии 15,7км. Общая 
протяженность 
маршрута 27 км.

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 10.06.2013г ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный  

 2 2

ЛДК – Магазин «Рассвет» – Магазин «Караван» – Парк Побе-
ды – Школа № 26 – Магазин «Кристина» – Железнодорожный 
вокзал – ЖД Клуб – Школа № 26 – Сенной – Магазин № 73 
– Переезд – (в летний период Сад-во «Ромашка») – «Альянс» 
– Химлесхоз – Меринова – Детский сад – Революционная – 
Центральны Рынок – Магазин «Ока» – Бограда – Магазин «На 
Углу» – Поликлиника – Ленина – Бограда – магазин «Ока» 
– Автостанция.

Куйбышева – Садовая – Лазо Вокзальная – Лазо – Садовая 
– Краснопартизанская – (в летний период Сад-во «Ромаш-
ка») – путепровод – Клименко – Меринова – Октябрьская 
– Ленина Гагарина – Тургенева – Ленинградская – Ленина 
Клименко

37 4 поселок Ухтуй 
– Автостан-
ция – поселок 
Кирзавод

пос. Ухтуй – Магазин «Дорожный» – II-Строитель – Иркутская  
– Сенной – Ангарская – Скорая – НГЧ – Школа № 26
 – Сенной – Магазин № 73 – Переезд – (в летний период Сад-
во «Ромашка») – «Альянс» – «Тополек» – Меринова – Детский 
сад – Революционная – Центральны Рынок – Автостанция – 
Магазин «Ока» – Бограда – Магазин «На Углу» – Поликлиника 
– Ленина – Бограда – Магазин «Ока» – Д/у 56 – Мост – АТП 
– Пищекомбинат – ДРСУ – Владимирский рынок – ЦРБ – 
Лицей – Степь – Кирпичный завод – (в летний период Сад-во 
«Черемушки»)

пос. Ухтуй – Совхозная – Московский тракт – Ангарская – 
Лазо – Садовая – Краснопартизанская – (в летний период 
Сад-во «Ромашка») – путепровод – Клименко – Меринова 
– Октябрьская – Ленина – Гагарина – Тургенева – Ленин-
градская – Ленина – Интернациональная – Карла Маркса – 
Бограда – Январских событий – 5-й Армии – (Подъездной) 
– Калинина – (автодорога Зима – Залумай) – пос. Кирзавод 
– (автодорога Зима – Масляногорск – Верх Окинский) – (в 
летний период Сад-во «Черемушки»)

В прямом направ-
лении 20,2 км. В 
обратном направле-
нии 20,2 км. Общая 
протяженность 
маршрута 40,4 км

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 10.06.2013г ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный  

17.01.2019 5 5

(в летний период Сад-во «Черемушки») – Кирпичный завод – 
Степь – Лицей – ЦРБ – Владимирский рынок – Пищекомбинат 
– ДРСУ –АТП – Мост – Д/с 56 – Интернациональная – Бограда 
– Магазин «На Углу» – Поликлиника – Ленина – Бограда – Ма-
газин «Ока» – Автостанция – Полиция – Хлебозавод – Тиман 
– Химлесхоз – Альянс - (в летний период Сад-во «Ромашка») 
– Переезд – Магазин № 73 – Сенной –  Ангарская – Скорая – 
НГЧ – Школа № 26 – Иркутская – II-Строитель – Магазин «До-
рожный» – Сельсовет – Детский сад – «Тополек» – пос. Ухтуй

(в летний период Сад-во «Черемушки») – (автодорога 
Зима – Масляногорск – Верх Окинский) – пос. Кирзавод – 
(автодорога Зима – Залумай) пер. Больничный – Калинина 
– (Подъездной) – 5-й Армии – Январских событий – Бограда 
– Карла Маркса – Интернациональная – Ленина – Гагарина 
– Тургенева – Ленинградская – Ленина – Клименко – путе-
провод – (в летний период Сад-во «Ромашка») – Краснопар-
тизанская – Ангарская – Лазо – Садовая – Краснопартизан-
ская – Московский тракт – Лесная пос. Ухтуй

5 5 «Автостанция 
– м-н «Ангар-
ский»

Автостанция – Полиция – Хлебозавод – Революционная – Род-
дом – Угол-7 – Подаюрова – Поликлиника – Ленина – Бограда 
– Магазин «Ока» – Автостанция

Клименко – Революционная – Бограда – Подаюрова – Ленин-
градская – Ленина – Клименко

Кольцевой маршрут 
протяженностью 
5,1 км.

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
«Газель Next 
Citiline»

Любой 10.06.2013г ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный  

 1 1

4 6 «Желе знодо -
рожный вокзал 
– II-Строитель»

Железнодорожный вокзал – ЖД Клуб – Школа № 26 – Школа № 
5 – Налоговая – Переезд – II-Строитель – Иркутская – Сенной – 
Стом. поликлиника – НГЧ – Железнодорожный вокзал

Вокзальная – Лазо – Садовая – (автодорога II-Строитель – 
КЭЗ) – Московский тракт – Ангарская – Лазо – Вокзальная

Кольцевой маршрут 
протяженностью 
6,1 км.

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 10.06.2013г ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный

 1 1

21 7 Пос.Гидролиз-
ный (Парк По-
беды) – Садо-
водство «Ока» 
Сезонный 
маршрут

Парк Победы – Сенной – Магазин № 73 – Переезд – «Альянс» 
– Химлесхоз – Меринова – Детский сад – Революционная – 
Центральны Рынок – Магазин «Ока» – Боград – Январских со-
бытий – АТП – Пищекомбинат – Владимирский рынок – ЦРБ 
– Магазин №52 – Степь – Кирпичный завод – Кладбище – с. 
Самара – Садоводство «Ока» 

Садовая – Краснопартизанская – путепровод – Клименко – 
Меринова – Октябрьская – Ленина – Бограда – Январских 
событий – 5-й Армии – Калинина – пер. Больничный – 
автодорога Зима – Залумай – пос. Кирзавод – автодорога 
Зима – Масляногорск – Верх-Окинский – с. Самара – садо-
водство «Ока»

В прямом направ-
лении 22 км. В 
обратном направле-
нии 22 км. Общая 
протяженность 
маршрута 44 км.

Только в уста-
н о в л е н ных 
о с т ано воч -
ных пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 04.04.2013г. ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный

 1 1

 Садоводство «Ока» – с. Самара – Кладбище – Кирпичный 
завод – Степь – Магазин № 52 – ЦРБ – Владимирский рынок – 
Пищекомбинат – АТП – Бограда – Магазин «Ока» – Автостан-
ция – Полиция – Хлебозавод – Тиман – Химлесхоз – «Альянс» 
– Переезд – Магазин № 73 – Сенной – Скорая помощь – НГЧ 
– Школа № 26 – Парк Победы

садоводство «Ока» – с. Самара – автодорога Зима – Мас-
ляногорск – Верх-Окинский – пос. Кирзавод – автодорога 
Зима – Залумай – пер. Больничный – Калинина – 5-й Ар-
мии – Январских событий – Бограда – Ленина – Клименко 
– путепровод – Краснопартизанская – Ангарская – Лазо 
– Садовая

22 8  Ж/д вокзал 
– м-н «Ангар-
ский» – ж/д 
вокзал

Ж/д вокзал – Школа № 26 – Сенной – Магазин № 73 – пере-
езд – Олимпийский – Зеленый луг – Угол-7 – ул. Падаюрова 
– Поликлиника – ул. Ленина – Школа № 1 – ул. Подаюрова 
– Угол-7 – Зеленый луг – Олимпийский – Переезд – Магазин 
№ 73 – Сенной – ул. Ангарская – Стом. поликлиника – НГЧ 
– Ж/д вокзал 

Привокзальная плащадь – Лазо – Садавая – Краснопарти-
занская – Бограда – Подаюрова – Ленинградская – Ленина 
– Бограда – Краснопартизанская – Ангарская – Лазо – при-
вокзальная площадь

Протяженность 
маршрута 17,1 км

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус ма-
лого класса 
ПАЗ 3205

Любой 31.08.2017 ООО «БАСсервис» Иркутская 
область, Зиминский район, пос. 
Ухтуй, пер. Западный, 2

Муници-
пальный

 1 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.12.2018                                 г. Зима                                       № 1791

О введении с 1 марта 2019 года на
территории Зиминского городского
муниципального образования 
электронного проездного билета

В целях улучшения транспортного обслуживания населения на территории Зиминского городского муниципального образования, в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2013г. № 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава администрации Зиминского городского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 марта 2019 года на территории Зиминского городского муниципального образования электронный социальный проездной билет на 

основе использования электронного носителя, дающий право на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении для категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

2. 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.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Н.А. Соловьева.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.01.2019                                г. Зима                                       № 21

О внесении изменений в постановление 
администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 18.11.2014 № 2110

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗГМО от 18.11.2014 № 2110 «Об утверждении Порядка оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, расположенным на территории ЗГМО» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившими силу:
2.1 пункт 1.2 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 02.03.2017 № 316 «О внесении изменений в 

постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.11.2014 № 2110»;
2.2 постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.12.2016 №2190 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.11.2014 № 2110».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам, председателя 
Комитета по социальной политике администрации О.В. Костикову.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 21.01.2019                                г. Зима                                       № 24

О внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденный 
постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 30.08.2017 № 1577
                 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Иркутской области от 28.12.2015 
№145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Иркутской области», Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского городского муни-
ципального образования от 28.08.2017 № 1529, протоколом заседания по рассмотрению вопросов установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Зиминского городского муниципального образо-
вания от 15.01.2019 г. № 1/19, руководствуясь статьей 28 Устава администрации Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Зиминском город-

ском муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 30.08.2017 
№ 1577 «Об утверждении порядка формирования реестра маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользо-
вания», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1 Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 16.01.2018 № 45 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗГМО № 1577 от 30.08.2017 г.»;
3.1 абзац 3 пункта 1 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 25.05.2018 № 716 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 30.08.2017 № 1577 ».  
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-коммунального хо-

зяйства.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства 

Зиминского городского муниципального образования
 г. Зима, актовый зал администрации                                                                                               14.01.2019 г. 11.00

 
Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 10 декабря 2018 года 

№ 1672 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования».

Тема публичных слушаний: обсуждение внесения изменений в Правила благоустройства Зиминского городского муниципального образования, 
утвержденные решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2017 № 304 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Зиминского городского муниципального образования».

Дата проведения: 14 января 2019 г.
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Количество участников: 9.
Председательствующий на публичных слушаниях – Беляевский Сергей Владимирович – председатель  Комитета имущественных отношений, архи-

тектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
Секретарь – Полынов Дмитрий Анатольевич – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отноше-

ний, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
 Председатель публичных слушаний представил краткую информацию о вопросах, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, о порядке 

и последовательности проведения публичных слушаний, об условиях участия в публичных слушаниях. Представил доклад о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта о внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского город-
ского муниципального образования поступили следующие замечания и предложения: 

1. в пункте 4.5.2.5. удалить предложение – При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 литров следует исходить из расчета: 
не менее одного на 200 квадратных метров площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не 
должно превышать 20 метров;

2. в наименовании решения убрать  слова «Об утверждении Правил благоустройства территории Зиминского городского муниципального образо-
вания».

Предлагается поддержать данное предложение: «ЗА» – 9 человек; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0. Принято единогласно.
В результате обсуждения проекта о внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образо-

вания принято решение:
1) одобрить проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования и рекомен-

довать их к утверждению;
2) считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства Зиминского городского муниципального образования 

состоявшимися. 
На этом публичные слушания объявлены закрытыми.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель комиссии,

Д.А. ПОЛЫНОВ, секретарь комиссии

Заключение
о результатах публичных слушаний по  внесению изменений в Правила благоустройства 

Зиминского городского муниципального образования
г. Зима, актовый зал администрации                                                         14.01.2019 г. 11.00

 
Основания для проведения публичных слушаний: Закон Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», постановление администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 10 декабря 2018 года № 1672 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Зиминского городского муници-
пального образования». 

Общие сведения по внесению изменений в Правила благоустройства Зиминского городского муниципального образования:
- срок разработки: ноябрь-декабрь 2018 г.;
- разработчик: Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 

образования.
Сроки проведения публичных слушаний: не более месяца с момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Новая Приокская правда» от 12.12.2018 № 49 (259), объявление на официальном 

сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в сети интернет 11.12.2018.
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: Иркутская область, город Зима, ул. Ленина, д. 5, 

каб. 313, 3 этаж, отдел архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования до 11.01.2019.

Собрание участников публичных слушаний прошло 14.01.2019 в 11 ч. 00 мин., по адресу: Иркутская область, город Зима, ул. Ленина, д. 5, 2 этаж, 
актовый зал. Присутствовали  9 участников публичных слушаний.

Перед участниками публичных слушаний выступил  Беляевский С.В. – председатель  Комитета имущественных отношений, архитектуры и градо-
строительства администрации Зиминского городского муниципального образования с докладом.

Проект внесения изменений в Правила благоустройства Зиминского городского муниципального образования получил положительную оцен-

ку и рекомендуется к утверждению с учетом внесенных рекомендаций.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель комиссии,

Д.А. ПОЛЫНОВ, секретарь комиссии

Приложение 
к постановлению администрации Зиминского 
городского муниципального образования
от 21.01.2019 № 21

Приложение № 2
к постановлению администрации Зиминского 
городского муниципального образования
от 18.11.2014 № 2110

Состав комиссии по предоставлению поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным 
на территории Зиминского городского муниципального образования

Председатель комиссии – А.Н. Коновалов – мэр Зиминского городского муниципального образования.
Заместитель председателя комиссии – О.В. Костикова – заместитель мэра по социальным вопросам, председатель Комитета по социальной политике администра-

ции Зиминского городского муниципального образования.
Секретарь комиссии – Ю.И.Тарханова – главный специалист сектора по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями 

Комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования.
Члены комиссии:

Л.Е. Абуздина – начальник Управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского городского муниципального образования;
С.В. Беляевский – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства;
О.О. Горошко – председатель Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования;
Г.А. Полынцева – председатель Думы Зиминского городского муниципального образования;
С.В. Потемкина – управляющий делами администрации Зиминского городского муниципального образования;
О.Н. Семерак – начальник Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования;
Л.В. Степанова – начальник Управления экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;
В.М. Тосенко – начальник Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования.

О.В. КОСТИКОВА, заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель Комитета по социальной политике

Приложение 
к постановлению администрации Зиминского городского 
муниципального образования от __________ № ________

Приложение № 2   
К постановлению администрации Зиминского городского 
муниципального образования  от 30.08.2017 № 1577

Реестр муниципальных  маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Зиминском городском муниципальном образовании



Приокская
ПРАВДА

№ 3 (301)
23 января 2019 г.

НОВАЯ

2121Официальная информация
участка данной зоны составляет 0,3;

2) расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседнем земельном участке, должны быть не менее 6 м, а расстояние до сарая для содержания скота и птицы 

должно быть не менее 10 м;

3) расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1;

4) расстояние от туалета до стен соседнего дома должно быть не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;

5) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

6) допускается строительство гаража для легковой автомашины, выходящего на красную линию;

7) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;

8) земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Максимальная высота 
ограждений земельных участков жилой застройки:

- вдоль улиц и проездов – 1,8 метра;
- между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 метра – по 

согласованию со смежными землепользователями.

 Ограждения между соседними земельными участками должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении или по согласованию 

собственников в непрозрачном исполнении.

9) максимальная высота помещения вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, 
отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 3-х метров;

10) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 45% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);

11) минимальный уровень озеленённости территории – 20%.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «ЮГ» от ТП-50381 (ТП-121).

Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно осуществить от существующего водопровода по ул. Баумана. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предполагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходимо 

строительство новой теплотрассы.

Величина повышения начальной цены предметов аукционов  («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от 
начальной цены предмета аукциона:

по Лоту № 1 – 46 рублей 89 копеек;

по Лоту № 2 – 33 рубля 21 копейка;
по Лоту № 3 – 89 рублей 88 копеек;

по Лоту № 4 – 287 рублей 04 копейки;

по Лоту № 5 – 194 рубля 70 копеек.

Порядок приема заявок:

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.

Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукционов в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 

аукционов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием 

причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявитель имее  т право отозвать принятую организатором аукционов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукционов. Организатор аукционов обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и  адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням в понедельник с 8.00 до 16.30 и со вторника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 по местному времени (с 12.00 до 13.00 – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84, 3-24-31.

Дата, время начала приема заявок – 23 января 2019 года, в 08 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявок – 22 февраля 2019 года, в 17 ч. 00 мин.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукционов срок следующие документы:

1) заявка на участи е в аукционе по прилагаемой к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов , удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтв ерждающие внесение задатка.
Задаток должен поступить на счет организатора аукционов не позднее  даты определения участников торгов.

Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрации Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также 
на официальных сайтах в сети интернет: правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, Зиминского городского муниципального 

образования – www.zimadm.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 25 февраля 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, 5, каб. № 211:

по Лоту № 1 – 09 часов 00 минут;
по Лоту № 2 – 09 часов 15 минут;
по Лоту № 3 – 09 часов 30 минут;
по Лоту № 4 – 09 часов 45 минут;
по Лоту № 5 – 10 часов 00 минут.
Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 

организатор аукционов принимает решение о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционах, которое оформляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционах: 20% от начальной цены предмета аукциона:
по Лоту № 1 – 312 рублей 60 копеек;

по Лоту № 2 – 221 рубль 40 копеек;

по Лоту № 3 – 599 рублей 20 копеек;

по Лоту № 4 – 1913 рублей 60 копеек;

по Лоту № 5 – 1298 рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка: Управление по финансам и налогам  администрации ЗГМО (Комитет имущественных 

отношений администрации ЗГМО л/с 906.06.001.0). Отделение Иркутск г. Иркутск, ИНН 3814036315 КПП 381401001, р/с 40302810750045080003, 

БИК 042520001, ОКТМО 25720000. В назначении платежа указать код бюджетной классификации 90630101040040000120. В платежном 

документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 

земельных участков, вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукционов обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов организатор аукционов обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в нем.

Извещение о проведении аукционов 

Наименование организатора аукционов – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

1) Основание проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков:

– постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 21.01.2019 № 20 «О проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков».

Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:

Аукционы состоятся: по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 211, 27 февраля 2019 года: (время местное)
по Лоту № 1 – 09 часов 00 минут;
по Лоту № 2 – 09 часов 15 минут;
по Лоту № 3 – 09 часов 30 минут;
по Лоту № 4 – 09 часов 45 минут;
по Лоту № 5 – 10 часов 00 минут.
Аукционы проводятся в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который составляет организатор аукционов. Протокол о результатах аукционов 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукционов, а второй остается у организатора аукционов.
Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория земель Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный уча-
сток, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010114:897 Иркутская область, 
г. Зима,  ул. Путейская, 

14-4 «А»

25 земли населенных 
пунктов

индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 1563 руб. 
00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 18 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного объектов капитального строительства:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;       
4) минимальный уровень озелененности территории – не подлежит установлению.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 5 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ.
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно осуществить в существующем колодце водопровода на МКЖД № 35, ул. Лазо. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предполагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным, так как в данных районах отсутствуют тепловые сети.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

2 Право аренды на земельный уча-
сток, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010124:143 Иркутская область, 
г. Зима,   

ул. Куйбышева, 44/40 «А»

18 земли 
населенных 
пунктов

индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 1107 руб. 
00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 18 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного объектов капитального строительства:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;       
4) минимальный уровень озелененности территории – не подлежит установлению.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 5 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ.
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно осуществить в существующем колодце водопровода на МКЖД № 94, ул. Куйбышева. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предполагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным, так как в данных районах отсутствуют тепловые сети.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

3 Право аренды на земельный 
участок, государственная соб-
ственность на который не раз-
граничена.

38:35:010106:1397 Иркутская область, г. Зима,   
ул. Московский тракт, уч. 43-50

48 земли населен-
ных пунктов

индивидуаль-
ный гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 2996 руб. 
00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 18 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного объектов капитального строительства:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;       
4) минимальный уровень озелененности территории – не подлежит установлению.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 5 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ.
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно осуществить в существующем колодце водопровода на МКЖД № 43. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предполагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным, так как в данных районах отсутствуют тепловые сети.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

4 Право аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена.

38:35:010260:313 Иркутская область, 
г. Зима, ул. Баумана, 

49 «А»

100 земли населен-
ных пунктов

магазин

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 9568 руб. 
00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 18 месяцев.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного объектов капитального строительства:

1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  участка – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов).

2) минимальный уровень озелененности территории – 10% 
3) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5;
4) минимальное расстояние от границ земельного участка до объектов капитального строительства должно быть не менее 1 метра; в 

случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) – 0 м;
5) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с объемом электроснабжения 15 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4кВ-ВЛ-0,4кВ «Восток» от ТП-50265 (ТП-8).
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно осуществить от существующего водопровода по ул. Ломоносова или с разрешения собственников 

водопровода по ул. Баумана. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения в настоящее время к системе централизованной канализации по причине ее отсутствия в данном районе. 

Предполагаемый вариант: установка малогабаритного септика.
Теплоснабжение:
Произвести подключение к тепловым сетям не представляется возможным из-за отсутствия теплоснабжения в данном районе, необходима 

прокладка новой теплотрассы.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное исполь-
зование

5 Право аренды на земельный участок, 
государственная собственность на ко-
торый не разграничена.

38:35:010246:277 Иркутская область, 
г. Зима, ул. Гайдара, 

4 «А»

600 земли населен-
ных пунктов

индивидуальное жи-
лищное строительство

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 6490 руб. 
00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 20 лет.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного объектов капитального строительства:

1) коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного 

Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукционов 

Организатору торгов
   _______________________________

  (полное наименование
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО (Наименование претендента) ___________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________

серия ____________ № _______________, выдан «____» ________________________ г.
_______________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)

Место жительства (Место нахождения претендента): ___________________________________________________________________________

Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № ______________________________________ в _________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ________________________, ИНН __________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица индивидуального предпринимателя): ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

серия ____________ № ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________________

Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________________________________________________  

  (ФИО или наименование)
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:_________________________________________________________________

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве платежа за продаваемое имущество: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта) 

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств: ___________руб. ______ коп.______________________________________

        (прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________

Дата «___» ___________20___ г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)

Дата «___» ____________ 20___ г. в ___ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________

М.П.

Регистрационный номер заявки: ___
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НОВАЯ

2222 Читатель-газета-читатель
вернисаж акция

досуг

14 января 2019 года в Доме 
культуры «Горизонт» члены 
клуба «Ветераночка» празд-
новали Старый Новый год. 
Действо происходило у кра-

савицы-елки, одетой в нарядное 
убранство. Праздничное меро-
приятие открыла председатель 
клуба Тамара Федоровна Баран-
чукова. Она поздравила собрав-
шихся с Новогодними праздни-
ками, пожелала здоровья, тер-
пения, долгих лет жизни. Затем 
ведущая программы Полина 
Королева рассказала об исто-
рии празднования Нового года, 
насчитывающей множество ве-
ков. Его отмечали даже за три 
тысячелетия до рождения Хри-
ста. Юрий Цезарь, правитель 
Рима, установил начало года с 
1 января в 46 году до н.э. В Рос-
сии Новый год стал отмечаться 
1 января при царе Петре I, кото-
рый подписал соответствующий 
указ в 1700 году. По традиции 
праздника, присутствовавшие 

дружно исполнили песню «О 
маленькой елочке».

Под громкие аплодисменты 
в зал прибыл Дед Мороз, в изу-
мительном костюме, с мешком 
подарков в руках. Началась но-
вогодняя феерия – с шутками и 
заразительными танцами. По-
жилые люди с задорным смехом 
включались в игровой процесс. 
В зале стояла непринужденная 
атмосфера. Каждый находился в 
радостном состоянии, забывая о 
повседневных заботах. Дружно 
выходили в круг на танец, отло-
жив свои трости в сторону.  Дед 
Мороз за исполненные номера 
раздавал сладкие подарки. Ис-
полнялись песни о Новом годе, 
снеге, метели, читались стихи о 
зимних забавах. Было приятно 
и радостно смотреть на людей 
пожилого поколения, как они, 
пройдя жизненные трудности, 
умеют отдыхать и веселиться, не 
думая о болезнях.

Поздравить клуб «Ветера-

ночка» пришла председатель го-
родской Думы Г.А. Полынцева. 
Она вручила подарок и пожела-
ла процветания – клубу, долго-
летия – ветеранам, а еще сказа-
ла: «Так держать и давать фору 
молодым».

Также, собравшихся поздра-
вила депутат местной Думы по 
избирательному округу № 16 
Л.А. Васильева, угостив ветера-
ночек сладостями к празднично-
му столу. Мероприятие длилось 
3 часа, много прозвучало по-
здравлений, шуток, музыкаль-
ных мелодий. Было интересно и 
замечательно. Праздник удался.

Клуб «Ветераночка» благода-
рит ГДК «Горизонт» за участие 
в проведении новогоднего меро-
приятия, надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

М.Т. РОМАНОВА, 
председатель первичной 

организации Совета 
ветеранов района 

Центр города

18 января в Истори-
ко-краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки 
работ старейшего преподава-
теля Детской художественной 
школы Николая Владимиро-
вича Ефимова. На открытии 
выставки присутствовали 
учащиеся ДХШ с препода-
вателями и люди, заинтере-
сованные искусством. Пред-
ставляла экспозицию специа-
лист выставочного зала Ксе-
ния Юрьевна Помогаева.
Открывая ее, она сказала: 

«Жизнь и творчество этого ху-
дожника тесно связаны с род-
ным городом – Зима. Родился 
Николай Ефимов в простой кре-

стьянской семье в июле 1930 
года, любовь к рисованию унас-
ледовал от отца. В 1938 году 
отца репрессировали по доносу, 
и семья осталась без главы се-
мейства. В школу Коля пошел 
поздно, только в 9 лет, нянчил-
ся с младшим братом, помогал 
матери по дому и на огороде. 
Вскоре началась война. Служил 
в армии. После службы уехал в 
Иркутск к сестре, познакомился 
со студентами Иркутского худо-
жественного училища и тогда же 
решил поступать в это училище. 
Был зачислен на курс живопи-
си». 

На выставке представлено 
70 картин. Среди них живопис-

ные этюды, 
выполненные 
карандашом 
на бумаге, – 
«Будни», «По-
жарная калан-
ча», «У око-
лицы», «Пе-
рекресток» и 
др. Неболь-
шие наброски 
этюдного ха-
рактера легли 
в основу уже 
продуманных 
произведений: 
« Р ы б а к и » , 
«Осень в Сая-
нах», «После 
дождя», «Род-
ной край», 

«Август» и др. Ксения Юрьевна 
предоставила слово для высту-
пления И.В. Красновой – ученице 
Николая Владимировича, а ныне 
преподавателю художественной 
школы. Ирина Владимировна 
сказала: «Искусство – это целый 
мир. Николай Владимирович был 
художником одной темы: Сибири. 
Его волновал нелегкий крестьян-
ский труд, сам он много работал, 
знал многие вещи крестьянского 
хозяйства – серпы, пилы, короба, 
грабли, туеса, ложки, лапти, кор-
зины, прялки, косы». 

На выставке И.В. Красно-
ва представила портрет самого 
художника, выполненный его 
коллегой, основателем ДХШ – 
В.А. Брызгаловым. «Мой учи-
тель был строг, – рассказывала 
Ирина Владимировна, – не лю-
бил равнодушного отношения к 
работе. Он отдал родной школе 
более 30 лет, сотни девчонок и 
мальчишек получили в нашей 
школе основы изобразительной 
грамотности, многие, окончив 
ДХШ, продолжили свое образо-
вание, стали педагогами, архи-
текторами, дизайнерами». Умер 
Н.В. Ефимов в сентябре 2014 
года. Ксения Юрьевна пригласи-
ла детей и взрослых подойти к 
картинам и посмотреть, возмож-
но, увидеть знакомые места на-
шего города, окрестности, улоч-
ки, уголки природы. 

В.П. ЕГОРОВА. 
Фото К.Ю. ПОМОГАЕВОЙ 

Нам хоте-

лось бы, чтобы 

все родители, 

читающие эту 

газету, прислу-

шались к нашему 

призыву, и как 

«эталон воспита-

ния» применяли 

в семье «10 за-

поведей» Януша 
Корчака, поль-

ского педагога, 

писателя, врача и 

общественного деятеля, основа-

теля и руководителя знаменито-

го «Дома Сирот»:

* Не жди, что твой ребенок 

будет таким, как ты или таким, 

как ты хочешь. Помоги ему стать 

не тобой, а собой.

* Не требуй от ребенка платы 

за все, что ты для него сделал. Ты 

дал ему жизнь, как он может от-
благодарить тебя? Он даст жизнь 

другому, тот – третьему, и это не-
обратимый закон благодарности.

* Не вымещай на ребенке 
свои обиды, чтобы в старости не 
есть горький хлеб. Ибо что посе-
ешь, то и взойдет.

* Не относись к его пробле-
мам свысока. Жизнь дана каждо-

му по силам и, будь уверен, ему 

она тяжела не меньше, чем тебе, 
а может быть и больше, посколь-

ку у него нет опыта. 
* Не унижай!

* Не забывай, что самые 
важные встречи человека – это 

его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них – мы 

никогда не можем знать, кого мы 

встречаем в ребенке.
* Не мучь себя, если не мо-

жешь сделать что-то для своего 

ребенка. Мучь, если можешь – 

но не делаешь. 

* Помни, для ребенка сдела-
но недостаточно, если не сдела-
но все.

Ребенок – это не тиран, ко-

торый завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, 
которую Жизнь дала тебе на хра-
нение и развитие в нем творче-
ского огня. Это раскрепощенная 

любовь матери и отца, у которых 

будет расти не «наш», «свой» ре-
бенок, но душа, данная на хране-
ние.

* Умей любить чужого ребен-

ка.  Никогда не делай чужому то, 

что не хотел бы, чтобы делали 

твоему.
* Люби своего ребенка лю-

бым – не талантливым, неудач-

ливым, взрослым. Общаясь с 
ним – радуйся, потому что ребе-
нок – это праздник, который пока 
с тобой.

Дорогие родители  и те, кто 

ими станет в будущем! Помни-

те, что счастливое детство ва-

ших детей – это фундамент их 

будущей жизни!

Т.Н. ГУЛЯЕВА, 

заместитель заведующего 

детским садом № 4 

Художник малой Родины  

Проснись, 

родительское 

сердце! 
– Так называется всероссийская акция, которая проходит 

в рамках социального проекта «Сохраним семью – сбережем 

Россию», победителя конкурса грантов президента РФ. В на-

шем регионе в нем участвуют Иркутский областной совет 

женщин, совместно с Общественной палатой области, уполно-

моченным по правам ребенка Иркутской области, Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области. Коллектив нашего детского сада присоединяется к 

акции и обращается ко всем родителям. Всем известно, сколь-

ко происходит несчастных случаев с детьми. Они получают 

серьезные травмы или гибнут на пожарах, в дорожных про-

исшествиях, на зимних горках,  аттракционах. Отсутствие по-

рой у детей инстинкта самосохранения приводит к опасным 

последствиям при встрече с уличным преступником или при 

общении в сети интернет. Все это не должно оставить равно-

душным ни одного жителя нашего города, наших земляков, 

проживающих в регионе, во всей России. 

Фото из архива «НПП»Фото из архива «НПП»

Встреча в клубе «Ветераночка»
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Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
поселка ЛДК поздравляет с Днем рождения поселка ЛДК поздравляет с Днем рождения 

Юрия Александровича КОПЫЛОВА, Геннадия Юрия Александровича КОПЫЛОВА, Геннадия 
Иосифовича ЛАЛЕТИНА, Валентину Федоровну Иосифовича ЛАЛЕТИНА, Валентину Федоровну 

КОВАЛЕВУ, Михаила Терентьевича ШИПИЦИНА, КОВАЛЕВУ, Михаила Терентьевича ШИПИЦИНА, 
Веру Ивановну ПАЛЬШИНУ!Веру Ивановну ПАЛЬШИНУ!

С днем рожденья поздравляем С днем рожденья поздравляем 
            и от всей души желаем            и от всей души желаем
Радости, любви, успеха, чтобы повод был для смеха!Радости, любви, успеха, чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится, Пусть что хочется – случится, 
   ну а счастье – вечно длится,   ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды – Если встретятся невзгоды – 

        пусть не сделают погоды!        пусть не сделают погоды!

Первичная организация Совета ветеранов администрации города Зимы Первичная организация Совета ветеранов администрации города Зимы 
поздравляет с Юбилеем поздравляет с Юбилеем 
Татьяну АлександровнуТатьяну Александровну
БЕРЕЗИНСКУЮ!БЕРЕЗИНСКУЮ!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,

Чтоб Вы почаще улыбалисьЧтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!И никогда не огорчались!

Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,

Чтобы счастливой были Вы.Чтобы счастливой были Вы.

Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!

От всей души поздравляем с Днем рождения 

Наталью Владимировну АНАНИЧ!

Желаем быть всегда красивой, сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой, не вспоминая про года!
Пусть в доме будет только радость, печаль проходит 

                                                                               стороной.
Не приходилось, чтобы плакать, и в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу, финансы льются пусть 

                                                                                                рекой,
И исполняются желанья, не только в день рожденья твой!

Первичная организация Совета ветеранов 
района Совхоз-Галантуй

Комитет по образованию 
администрации города Зимы 
поздравляет с Днем рождения 
Юлию Викторовну БАХТИНУ!

Пусть в жизни будет все, 
что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше 

всех.
Пусть счастье будет 
настоящим,

К мечте и радости 
манящем.

И много-много 
светлых лет

Без боли, 
горестей и бед!

Совет ветеранов 
педагогического труда 

Комитета по образованию 
администрации города Зимы 

поздравляет с Днем рождения 
Ларису Михайловну АЛТАБАЕВУ, 
Зою Васильевну ЧИПИЛЬ, Зинаиду 
Трофимовну ДУДА, Нину Борисовну 

РУБЦОВУ, Галину Алексеевну 
СИНЕВУ, Валентину Петровну 
ГОРБАЧЕВУ, Валентину 
Вячеславовну ЕЛИВАНОВУ!
Пусть в этот день улыбки 

расцветают.
Родные ваши и знакомые, соседи
Пусть 

ценят вас и 
очень уважают

За вашу 
мудрость, 

опыт жизни!

Первичная организация Совета 

ветеранов района Совхоз-Галантуй 

поздравляет с Днем рождения Зинаиду 
Александровну ТЕТЕРКИНУ, 

Владимира Яковлевича 

ШИШЛЯННИКОВА, Татьяну 
Витальевну ГОМЕЗДРА, Владимира 

Яковлевича ПОТАПОВА!

Вам желаем в этот день рожденья
Море счастья, радостных минут!

Пусть родные все, без исключения,
Очень любят вас 
и берегут!

Не шалит 

пускай здоровье 
ваше,

В этот праздник 
пусть глаза 

блестят!

Первичная организация 
Совета ветеранов поселка ЛДК 

поздравляет с Юбилеем 
Николая Никитовича 

МАРУШКИНА!
От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, 

любовью.

И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь 

близкие, приятные 
Вам люди.

И станет ярче 
этот мир тогда,

И Ваша жизнь 
счастливей 

будет!
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Расписание Богослужений Расписание Богослужений 
в Свято-Никольском храме г. Зимыв Свято-Никольском храме г. Зимы

Седмица 35-я по ПятидесятницеСедмица 35-я по Пятидесятнице
Среда, 23 январяСреда, 23 января

16.00 –   Молебен святителю Иннокентию, 16.00 –   Молебен святителю Иннокентию, 
епископу Иркутскому.епископу Иркутскому.

Четверг, 24 январяЧетверг, 24 января  
16.00 – Молебен с акафистом  святителю 16.00 – Молебен с акафистом  святителю 
Николаю Чудотворцу.Николаю Чудотворцу.

Пятница, 25 январяПятница, 25 января
16.00 –    Благодарственный молебен.16.00 –    Благодарственный молебен.

Суббота, 26 январяСуббота, 26 января
09.00 – п. Центральный Хазан. Божественная 09.00 – п. Центральный Хазан. Божественная 
литургия.литургия.
11.30 – с. Батама. Молебен.11.30 – с. Батама. Молебен.

Свято-Никольский храм г. ЗимыСвято-Никольский храм г. Зимы
14.30 – Таинство Крещения14.30 – Таинство Крещения
15.30 – Панихида (особое поминовение 15.30 – Панихида (особое поминовение 
усопших).усопших).
16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).16.00 – Вечернее богослужение (Исповедь).

Воскресенье, 27 январяВоскресенье, 27 января

Неделя 35-я по Пятидесятнице.Неделя 35-я по Пятидесятнице.
  Отдание праздника Богоявления  Отдание праздника Богоявления

8.30 – Исповедь.8.30 – Исповедь.
9.30 – Божественная Литургия (Причастие).9.30 – Божественная Литургия (Причастие).
15.00 – Молебен с акафистом иконе Божьей 15.00 – Молебен с акафистом иконе Божьей 
Матери «Почаевская».Матери «Почаевская».

Понедельник, 28 январяПонедельник, 28 января
Седмица 36-я по ПятидесятницеСедмица 36-я по Пятидесятнице

09.00 –  Молебен перед иконой Божьей 09.00 –  Молебен перед иконой Божьей 
Матери  «Всецарица» страждущим Матери  «Всецарица» страждущим 
онкологией.онкологией.

Вторник, 29 январяВторник, 29 января
16.00  –    Молебен страждущих недугом 16.00  –    Молебен страждущих недугом 
пьянства и наркомании перед иконой пьянства и наркомании перед иконой 
Божьей Матери  «Неупиваемая Чаша».Божьей Матери  «Неупиваемая Чаша».

Среда, 30 январяСреда, 30 января
16.00  –  Молебен святителю Софронию, 16.00  –  Молебен святителю Софронию, 
епископу Иркутскому.епископу Иркутскому.

(0+)

Комитет по образованию администра-

ции ЗГМО информирует выпускников 

прошлых лет о том, что до 31 января 

2019 г. осуществляется прием заявлений 

на участие в ЕГЭ в досрочный период 

(март-апрель  2019 г.) или дополнительные 
сроки основного периода (июнь 2019 г.).
Прием документов проводится в ТРЦ 

по адресу: г. Зима, ул. Трактовая, 2, 

(школа № 26, правое крыло, 3-й этаж, 

тел.: 3-61-13), в рабочие дни с 8 до 

17 часов, обед с 12 до 13 часов. При себе 
иметь паспорт, документ об образова-

нии (аттестат о среднем  общем образо-

вании или диплом о среднем профессио-

нальном образовании), СНИЛС.

Первичная организация Первичная организация 
Совета ветеранов Совета ветеранов 

администрации города Зимы администрации города Зимы 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Галину Ивановну АНДРЕЕВУ Галину Ивановну АНДРЕЕВУ 

и Владимира Павловича и Владимира Павловича 
БОРИСОВА!БОРИСОВА!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных Желаем радостных 

мгновений.мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, Любви, удачи, 
настроенья.настроенья.
Больших побед Больших побед 
на все года,на все года,

Успеха в жизни Успеха в жизни 
навсегда!навсегда!

Уважаемые товарищи и коллеги!
От всей души поздравляю всех сотрудников, ветеранов 

и членов «Добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту» с 92 годовщиной со дня образования организации!

Со времени своего создания Оборонное общество пережи-
ло многое, несколько раз меняло название, но суть осталась не-
изменной – служить Отечеству. Через эту школу мужества, 
гражданского и патриотического воспитания прошли десят-
ки миллионов людей. Они спасли мир от фашистской чумы, с 
честью выполняли свой долг перед Родиной. Нынешнее поко-
ление досаафовцев достойно продолжает, укрепляет и при-
умножает славные традиции своих предшественников, внося 
весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины. 

От имени Зиминского ДОСААФ России желаю дальнейших 
успехов вам в деле военно-патриотического воспитания граждан, подготовки молодежи к 
военной службе и специалистов массовых технических профессий.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и новых успехов в 
благородном деле служению Отечеству. Мира и благополучия! 

С уважением, Н. КОНСТАНТИНОВ,
начальник ДОСААФ г. Зимы, депутат Думы ЗГМО         

Об ограничении условий и мест розничной продажи 

спиртосодержащей непищевой продукции
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области инфор-

мирует об ограничении условий и мест розничной продажи спиртсодержащей не-
пищевой продукции, а также напоминает о потенциальной опасности для жизни 
и здоровья человека чрезмерного употребления алкогольной продукции и употре-
бления спиртосодержащей непищевой продукции, не предназначенной для приема 
в пищу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года 
№ 1505 «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей 
непищевой продукции» на территории Российской Федерации запрещена рознич-
ная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилово-
го спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа водки крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой 
продукции, в том числе в организациях общественного питания.  

Действие запрета не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежид-
кую спиртосодержащую продукцию, а также спиртосодержащую продукцию с ис-
пользованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, осуществляемой 
ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводоч-
ной продукции и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л 
готовой продукции, является нарушением норм действующего законодательства и 
влечет привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция 
которой предусматривает штраф: на граждан в размере 5 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 100 тысяч рублей.

Отдел экономики Управления экономической 
и инвестиционной политики администрации ЗГМО

Специалисты органов опеки и 
попечительства с 09.01.2019 года 
по 31.01.2019 года ведут прием еже-
годных отчетов в письменной форме                         
за предыдущий год о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечного 
и об управлении имуществом подо-
печного ребенка, а также отчеты по 
совершеннолетним гражданам, при-
знанных недееспособными.

Предварительная запись по те-
лефону: 8(39554)3-60-86 с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Зима, ул. Садо-
вая, д. 1.
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ВСЕ НОВОСТИ ВСЕ НОВОСТИ 

на сайтена сайте
Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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В  каждый  домВ  каждый  дом

        24 января, четверг
t ночью – 18о, t днем – 11о

давление 735 мм рт. ст.
ветер ю-в 5 м/с
        25 января, пятница
t ночью – 22о, t днем – 14о

давление 732 мм рт. ст.
ветер ю-в 3 м/с
        26 января, суббота
t ночью – 23о, t днем – 11о

давление 734 мм рт. ст.
ветер с-з 5 м/с
        27 января, воскресенье
t ночью – 22о, t днем – 14о

давление 732 мм рт. ст.
ветер ю-в 4 м/с

Кинодосуговый центр «Россия» 
приглашает посмотреть 

c 24 по 30 января

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 
Анимация, комедия «ТРИ БО-

ГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (6+), сеанс: 12.40 

Российская кинопремьера! 
Анимация, приключения, ко-

медия «ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД 
СВИНЬЕЙ» (6+), сеанс: 14.20. 

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, коме-

дия «ГРИНЧ» (6+), сеанс: 15.50.

Российская кинопремьера! 
Военная драма, экшн «Т-34» 

(12+), сеанс: 17.40.
Российская кинопремьера! 
Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕ-
ЛЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+), сеансы: 
20.20; 22.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 
Военная драма, экшн. «Т-34» 

(12+), сеанс: 12.00.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных филь-

мов «МУЛЬТ В КИНО. Вы-
пуск 89. ВРЕМЯ ЧУДЕС!» (0+), 
сеанс: 14.30.

Российская кинопремьера! 
Анимационное фэнтези, приклю-

чения «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+), 24, 25, 26 ян-
варя сеанс: 15.20 .

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения «КО-

ВЕР-САМОЛЕТ» (6+), 27, 28, 29, 
30 января сеанс: 15.20.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, коме-

дия «АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕ-
ЛЬЕ 3D» (6+), сеанс: 16.50.

Российская кинопремьера! Био-
графия, драма, музыка «BEEF: 
РУССКИЙ ХИП-ХОП» (16+), се-
анс: 18.20.

Мировая кинопремьера! 
Фильм ужасов, хоррор 

«АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+), сеанс: 20.00.

Мировая кинопремьера! 
Мистический триллер М. Найт 

Шьямалана «СТЕКЛО» (16+), се-
анс: 21.30.

* * *
Возможны изменения в репертуа-

ре, просьба начало сеансов уточнять 
по телефону: 3-18-75.
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28 января (понедельник) 28 января (понедельник) 
ГДК «Горизонт» г. Зима, м-н «Ангарский»ГДК «Горизонт» г. Зима, м-н «Ангарский»

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу натуральных женских шуб, 
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО: РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО: 

зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%Скидки до 50%
*Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**

Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.**Рассрочку и ***Кредит  

предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.  

№ 747№ 747

№ 745№ 745

И
П

 С
тавицкий

 С
.А

.    И
Н
Н

 4
3
4
5
3
5
4
2
8
1
3
8
 

И
П

 С
тавицкий

 С
.А

.    И
Н
Н

 4
3
4
5
3
5
4
2
8
1
3
8
 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

№
  
7
4
6

№
  
7
4
6


