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Скрипка – душа 

человека

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 16 декабря 1993 г. – В целях организации тушения по-

жаров, возникающих в г. Зиме и близлежащих предпри-
ятиях, селах, и сосредоточения для этого необходимого 
количества сил и средств, администрация города Зимы 
приняла постановление № 1029 «Об утверждении пла-
на-расписания привлечения сил и средств для тушения 
пожаров в г. Зиме», в котором говорилось следующее:

1. Утвердить предоставленный отрядом пожарной охра-

ны план привлечения сил и средств гарнизона для туше-

ния пожаров.

2. Предоставить право начальнику ОПО-9 Тонких С.Д. 

контролировать и корректировать план привлечения сил 

и средств.

3. Оперативный контроль возложить на помощника 

главы городской администрации по ГО и аварийно-спаса-

тельным работам т. Лосева Н.Т.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 16 декабря – запланирована пресс-конференция с мэ-

ром Зиминского городского муниципального образования 

Андреем Николаевичем Коноваловым, где глава города 

подведет итоги года уходящего и поделится планами на 

будущее.

 18 декабря – свой профессиональный праздник отме-

чают работники органов ЗАГСа в России. История органов 

ЗАГС в России началась с 18 декабря 1917 года, когда был 

подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о веде-

нии книг актов состояния». С тех далеких времен каждый 

работник ЗАГСа вносит свой личный вклад в построение 

правового государства и обеспечивает защиту прав и за-

конных интересов граждан.

 20 декабря – состоится торжественная церемония вру-

чения Дипломов победителям конкурсного отбора на соис-

кание стипендии мэра города. На праздничное мероприя-

тие приглашены старшеклассники, достигшие значитель-

ных успехов в сферах образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта.

«Тихоокеанец» 

встречает гостей

Продолжение читайте на стр. 8 

Дорога к знаниям 

начинается здесь

Вода – источник 

жизни

Ñîëäàò âîéíû íå âûáèðàåò
11 декабря – в день 27-ой годовщины со дня ввода войск 
в Чеченскую республику для наведения Конституционного 
порядка – зиминцы вспомнили своих погибших боевых 
товарищей, возложили цветы на могилы земляков в Зиме 
и Зиминском районе, павших в Чеченскую кампанию, 
почтили воинский и служебный подвиг у мемориала в Парке 
Победы, у памятника сотрудникам правоохранительных 
органов.

С самого утра субботнего дня большая деле-С самого утра субботнего дня большая деле-

гация из воинов-интернационалистов, ветеранов гация из воинов-интернационалистов, ветеранов 

боевых действий в Чеченской республике, среди боевых действий в Чеченской республике, среди 

которых были жители Иркутска, Байкальска, Саян-которых были жители Иркутска, Байкальска, Саян-

ска, Тырети, Заларей, Зимы и Зиминского района, ска, Тырети, Заларей, Зимы и Зиминского района, 

а также общественники Городского совета ветера-а также общественники Городского совета ветера-

нов, представители муниципальных образований нов, представители муниципальных образований 

города и района, журналисты  – отправилась по города и района, журналисты  – отправилась по 

известному памятному маршруту. Побывать на известному памятному маршруту. Побывать на 

могилах у восьми наших зиминских ребят, погиб-могилах у восьми наших зиминских ребят, погиб-

ших в Чечне – это святое, то, что по заведенной ших в Чечне – это святое, то, что по заведенной 

в нашем городе традиции, делается ежегодно. В в нашем городе традиции, делается ежегодно. В 

историю вошли имена ребят, которые не верну-историю вошли имена ребят, которые не верну-

лись домой с той войны – Галсанов Станислав, лись домой с той войны – Галсанов Станислав, 

Буйлов Сергей, Дьяконов Андрей, Гутарев Иван,  Буйлов Сергей, Дьяконов Андрей, Гутарев Иван,  

Шевчук Сергей,  Никифоров Вадим, Жвачкин Сер-Шевчук Сергей,  Никифоров Вадим, Жвачкин Сер-

гей, Ишумбаев Владимир. Кто-то из них попал на гей, Ишумбаев Владимир. Кто-то из них попал на 

войну по призыву на срочную службу в ряды Воо-войну по призыву на срочную службу в ряды Воо-

руженных Сил, кто-то отправился в служебную ко-руженных Сил, кто-то отправился в служебную ко-

мандировку МВД. Но и за тех и других одинаково мандировку МВД. Но и за тех и других одинаково 

болели сердца матерей, и каждого ждали домой болели сердца матерей, и каждого ждали домой 

живым их близкие и семьи. живым их близкие и семьи. 
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Новогодний патруль
С 13 декабря, в преддверии Нового года, в Зиме стартовала 

профилактическая акция «Новогодний патруль», организованная 

администрацией города. В первый день акции специалистами Ко-

миссии по делам несовершеннолетних, Комитета по образованию, 

отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Зимин-

ский», комплексного центра социального обслуживания населе-

ния проведена работа по соблюдению прав и законных интересов 

детей, профилактике правонарушений, осторожному обращению с 

электроприборами. И 13 ребятишек получили сладкие подарки к 

новогодним праздникам! Акция продлится в течение декабря.

Из леса елочку в город 

привезли…
Скоро Новый год, 

поэтому наш город по-

степенно начинают  

украшать праздничным 

убранством и елками. 

В воскресенье, 12 дека-

бря, лесная красавица 

появилась и в поселке 

II-Строитель. По тра-

диции в этом районе о 

главном атрибуте ново-

годнего праздника за-

ботится депутат Думы 

Зиминского городского 

муниципального обра-

зования Владимир Мо-

нид. 

Накануне новогод-

них праздников Влади-

мир Васильевич приоб-

рел в Зиминском лесхо-

зе лесобилет, а в выходные, взяв машину, отправился с коллегой 

в Зулумайское лесничество. Задача непростая – выбрать необхо-

димо было не только красивое дерево, но и то, которое предна-

значено на вырубку. Еще сложнее было довести восьмиметровую 

красавицу в шестиметровом кузове машины, поэтому везли ее 

очень бережно.

В поселке на установку лесной красавицы пришли на помощь 

работники УК «Атол». Всеобщими усилиями дерево установили. 

Теперь обязанность управляющей компании и жильцов поселка – 

красиво украсить новогоднюю елку.

Соб. инф. 

Уважаемые сотрудники органов ЗАГС! Поздравляем вас с профессиональным праздником!Уважаемые сотрудники органов ЗАГС! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Значение вашей работы трудно переоценить. Все самые значимые события нашей Значение вашей работы трудно переоценить. Все самые значимые события нашей 

жизни отражены в ваших книгах, записях и свидетельствах, а теперь и в цифровом жизни отражены в ваших книгах, записях и свидетельствах, а теперь и в цифровом 

формате Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. формате Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

Органы ЗАГС ведут нас по жизненному пути, скурпулезно записывая каждый этап  Органы ЗАГС ведут нас по жизненному пути, скурпулезно записывая каждый этап  

прожитой жизни. И все это вместе взятое составляет историческое наследие на-прожитой жизни. И все это вместе взятое составляет историческое наследие на-

шей страны. шей страны. 

Работа в органах записи актов гражданского состояния – ответственная, по-Работа в органах записи актов гражданского состояния – ответственная, по-

четная и вместе с тем непростая миссия, которая требует не только высокой четная и вместе с тем непростая миссия, которая требует не только высокой 

квалификации, но и особенных человеческих качеств – терпения, душевной квалификации, но и особенных человеческих качеств – терпения, душевной 

чуткости и преданности избранному делу.чуткости и преданности избранному делу.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов ЗАГС крепкого здоровья, семейного благополу-Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов ЗАГС крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и профессиональных успехов.чия и профессиональных успехов.

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

18 декабря – 

День 

содрудников 

ЗАГСа

На традиционном для нашего города меропри-На традиционном для нашего города меропри-

ятии присутствовали юные граждане России, их ятии присутствовали юные граждане России, их 

родители, а также официальные лица: Ольга Ко-родители, а также официальные лица: Ольга Ко-

стикова, заместитель мэра Зиминского городско-стикова, заместитель мэра Зиминского городско-

го округа, и Антонина Иванова, врио начальника го округа, и Антонина Иванова, врио начальника 

отделения по вопросам миграции МО МВД России отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Зиминский».«Зиминский».

Начало церемонии огласили звуки гимна Рос-Начало церемонии огласили звуки гимна Рос-

сии, полноправными гражданами которой в этот сии, полноправными гражданами которой в этот 

день стали юные жители нашего города. Органи-день стали юные жители нашего города. Органи-

заторы – отдел по молодежной политике админи-заторы – отдел по молодежной политике админи-

страции города – продемонстрировали фильм об страции города – продемонстрировали фильм об 

истории Дня Конституции России.истории Дня Конституции России.

– Вручение паспорта – это большое и волну-– Вручение паспорта – это большое и волну-

ющее событие в жизни молодых людей, первый ющее событие в жизни молодых людей, первый 

серьезный шаг во взрослую жизнь, – отметила серьезный шаг во взрослую жизнь, – отметила 

Ольга Костикова. – Быть гражданином России – Ольга Костикова. – Быть гражданином России – 

это высокая честь! Вы сегодня получите очень это высокая честь! Вы сегодня получите очень 

важный документ, удостоверяющий, что вы граж-важный документ, удостоверяющий, что вы граж-

дане Российской Федерации. Помните, что отныне дане Российской Федерации. Помните, что отныне 

у вас будут не только большие и важные права, но у вас будут не только большие и важные права, но 

и ответственность за свои поступки и определен-и ответственность за свои поступки и определен-

ные обязанности. Будьте достойными гражданами ные обязанности. Будьте достойными гражданами 

нашего государства, потому что именно вы – наше нашего государства, потому что именно вы – наше 

будущее. Желаю, чтобы вы своими поступками будущее. Желаю, чтобы вы своими поступками 

прославляли наш город и область. Успехов вам, прославляли наш город и область. Успехов вам, 

счастья, здоровья и самого доброго, а мы будем счастья, здоровья и самого доброго, а мы будем 

смотреть, как вы взрослеете и гордиться вами.смотреть, как вы взрослеете и гордиться вами.

Антонина Иванова поздравила ребят с по-Антонина Иванова поздравила ребят с по-

лучением паспорта, и пожелала бережно отно-лучением паспорта, и пожелала бережно отно-

ситься к выданному документу, достойно нести ситься к выданному документу, достойно нести 

высокое звание гражданина Российской Феде-высокое звание гражданина Российской Феде-

рации и славить хорошими добрыми делами рации и славить хорошими добрыми делами 

свою малую Родину. свою малую Родину. 

Из короткометражного фильма об истории па-Из короткометражного фильма об истории па-

спорта гражданина России, который продолжил спорта гражданина России, который продолжил 

торжественное мероприятие, зрители узнали не торжественное мероприятие, зрители узнали не 

только о паспортной системе в России, но и об только о паспортной системе в России, но и об 

электронном паспорте гражданина России, где электронном паспорте гражданина России, где 

кроме обычных данных добавят снимок радужки кроме обычных данных добавят снимок радужки 

глаза и отпечатки пальцев, а выдавать будут с мо-глаза и отпечатки пальцев, а выдавать будут с мо-

мента рождения.мента рождения.

Заместитель мэра по социальным вопросам Заместитель мэра по социальным вопросам 

вручила 16 зиминцам долгожданные паспорта и вручила 16 зиминцам долгожданные паспорта и 

памятные подарки.памятные подарки.

– Сегодня очень волнующий день для нашей се-– Сегодня очень волнующий день для нашей се-

мьи, – говорят родители Дениса Антипенко, Галина мьи, – говорят родители Дениса Антипенко, Галина 

и Дмитрий. – Мы гордимся тем, что сын стал взрос-и Дмитрий. – Мы гордимся тем, что сын стал взрос-

лым, и паспорт – тому подтверждение. Спасибо ор-лым, и паспорт – тому подтверждение. Спасибо ор-

ганизаторам за красивую и важную для подраста-ганизаторам за красивую и важную для подраста-

ющего поколения церемонию. Нашему сыну очень ющего поколения церемонию. Нашему сыну очень 

приятно получить самый важный в жизни каждого приятно получить самый важный в жизни каждого 

человека документ, а чтобы почувствовать себя человека документ, а чтобы почувствовать себя 

абсолютно взрослым, ему необходимо оформле-абсолютно взрослым, ему необходимо оформле-

ние собственной банковской карты, которую не-ние собственной банковской карты, которую не-

возможно приобрести без паспорта. Всем ребятам возможно приобрести без паспорта. Всем ребятам 

желаем успеха, и каждому найти свою дорогу в желаем успеха, и каждому найти свою дорогу в 

жизни.жизни.

В завершение торжественного мероприятия В завершение торжественного мероприятия 

была сделана общая фотография, где ребята, вдох-была сделана общая фотография, где ребята, вдох-

новленные, радостные, с сияющими глазами, тре-новленные, радостные, с сияющими глазами, тре-

петно держали в руках свои первые паспорта граж-петно держали в руках свои первые паспорта граж-

данина Российской Федерации.данина Российской Федерации.

Елена БУТАКОВА, Елена БУТАКОВА, 

фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Øàã âî âçðîñëóþ æèçíü
В минувшее воскресенье, 12 декабря, наша страна 
отметила День Конституции Российской Федерации. 
Накануне государственного праздника, 10 декабря, 
в актовом зале городской администрации состоялось 
торжественное вручение паспортов зиминцам, 
достигшим 14-летия. 

Фото В.В. МонидаФото В.В. Монида
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В объективе – БайкалВ объективе – Байкал
Подведены итоги городского фотоконкурса «В объективе – Подведены итоги городского фотоконкурса «В объективе – 

жемчужина России», приуроченного к Году Байкала. Конкурс про-жемчужина России», приуроченного к Году Байкала. Конкурс про-
ходил в период с 15 ноября по 1 декабря. Были заявлены более ходил в период с 15 ноября по 1 декабря. Были заявлены более 
100 очень красочных и самых разных фоторабот, которые в пол-100 очень красочных и самых разных фоторабот, которые в пол-
ной мере рассказали нам о том, как участники провели свой от-ной мере рассказали нам о том, как участники провели свой от-
дых на берегах озера Байкал, насколько живописен, неотразим, дых на берегах озера Байкал, насколько живописен, неотразим, 
любим наш Байкал. По результатам конкурсного отбора победи-любим наш Байкал. По результатам конкурсного отбора победи-
телями стали Евгения Игнатенко, Анна Серова и Полина Скирта.телями стали Евгения Игнатенко, Анна Серова и Полина Скирта.

Шаг в будущееШаг в будущее

С 9 по 11 декабря состоялся Региональный дистант-форум С 9 по 11 декабря состоялся Региональный дистант-форум 
талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!». Программа талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!». Программа 
объединила обучающихся и учителей из 35 городов и населенных объединила обучающихся и учителей из 35 городов и населенных 
пунктов Приангарья. В XXVII Региональной научно-практической пунктов Приангарья. В XXVII Региональной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» приняли участие четверо конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» приняли участие четверо 
обучающихся из Зиминского лицея и трое – из школы № 26. В те-обучающихся из Зиминского лицея и трое – из школы № 26. В те-
чение двух дней ребята представляли свои проекты. В заявленной чение двух дней ребята представляли свои проекты. В заявленной 
на конкурсе-выставке секции «Психология» со своими работами на конкурсе-выставке секции «Психология» со своими работами 
на секции выступили и заняли призовые места Владимир Пись-на секции выступили и заняли призовые места Владимир Пись-
менский, ученик 8 класса, и Екатерина Гуназа, ученица 10 класса менский, ученик 8 класса, и Екатерина Гуназа, ученица 10 класса 
Зиминского лицея. Поздравляем ребят и желаем дальнейших Зиминского лицея. Поздравляем ребят и желаем дальнейших 
успехов!успехов!                                                                                                                                                                    Соб. инф.Соб. инф.    

В рамках областной государственной програм-В рамках областной государственной програм-
мы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы в наш мы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы в наш 
город пришла скрипка три четверти, ручной рабо-город пришла скрипка три четверти, ручной рабо-
ты. Уникальный инструмент появился у нас бла-ты. Уникальный инструмент появился у нас бла-
годаря победе музыкальной школы в конкурсном годаря победе музыкальной школы в конкурсном 
отборе среди муниципальных учреждений куль-отборе среди муниципальных учреждений куль-
туры дополнительного образования Приангарья. туры дополнительного образования Приангарья. 
Оснащение детских организаций музыкальными Оснащение детских организаций музыкальными 
инструментами проходит в рамках поручения пре-инструментами проходит в рамках поручения пре-
зидента.зидента.

– Данный инструмент был изготовлен в 2021 – Данный инструмент был изготовлен в 2021 
году в городе Санкт-Петербурге в мастерской году в городе Санкт-Петербурге в мастерской 
«Giovanni String Instruments», – делится Ирина Смир-«Giovanni String Instruments», – делится Ирина Смир-
нова, преподаватель Зиминской детской музы-нова, преподаватель Зиминской детской музы-
кальной школы. – Изготовил его мастер Александр кальной школы. – Изготовил его мастер Александр 
Борисов. Этот инструмент из категории мастеро-Борисов. Этот инструмент из категории мастеро-
вых, предназначен для концертной деятельности. вых, предназначен для концертной деятельности. 
Скрипка сделана из качественного материала, вы-Скрипка сделана из качественного материала, вы-
держка дерева от 10 лет и более. Чтобы в полной держка дерева от 10 лет и более. Чтобы в полной 

мере играть на таком инструменте, показать всю мере играть на таком инструменте, показать всю 
его красоту, ребенок должен обладать особыми на-его красоту, ребенок должен обладать особыми на-
выками игры.выками игры.

С 1996 года в нашем городе работает отделение С 1996 года в нашем городе работает отделение 
обучения игре на скрипке. Срок обучения восемь обучения игре на скрипке. Срок обучения восемь 

лет. И сегодня 17 ребят получают возможность об-лет. И сегодня 17 ребят получают возможность об-
учаться по данному музыкальному классу. В этом учаться по данному музыкальному классу. В этом 
году шесть малышей пришли в школу, чтобы обу-году шесть малышей пришли в школу, чтобы обу-
читься сложной науке – игре на скрипке.читься сложной науке – игре на скрипке.

– Несмотря на то, что прошлый год был для – Несмотря на то, что прошлый год был для 
нашей школы достаточно сложным: капитальный нашей школы достаточно сложным: капитальный 
ремонт и пандемия коронавируса, – рассказывает ремонт и пандемия коронавируса, – рассказывает 
директор учреждения Ирина Шиверская, – наши директор учреждения Ирина Шиверская, – наши 
ребята все равно занимались, правда дистанци-ребята все равно занимались, правда дистанци-
онно. И даже стали участниками музыкального онно. И даже стали участниками музыкального 
фестиваля в городе Саянске. А новый инструмент, фестиваля в городе Саянске. А новый инструмент, 
к тому же ручной работы, – это определенный сти-к тому же ручной работы, – это определенный сти-
мул для ребят, которые учатся музыке. Потому что мул для ребят, которые учатся музыке. Потому что 
дети должны играть на качественных инструмен-дети должны играть на качественных инструмен-
тах и слушать хорошее звучание. Это позволит по-тах и слушать хорошее звучание. Это позволит по-
высить качество подготовки ребят и мастерство их высить качество подготовки ребят и мастерство их 
исполнения.исполнения.

Зиминские педагоги очень рады полученному Зиминские педагоги очень рады полученному 
новогоднему подарку, ведь чтобы и дальше вос-новогоднему подарку, ведь чтобы и дальше вос-
питывать таланты, необходимы не только настой-питывать таланты, необходимы не только настой-
чивость и усердие, но и уникальные музыкальные чивость и усердие, но и уникальные музыкальные 
инструменты.  инструменты.  

Елена БОРИСОВА,Елена БОРИСОВА,

фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ñêðèïêà – äóøà ÷åëîâåêà
Новый инструмент в Зиминской детской музыкальной Новый инструмент в Зиминской детской музыкальной 
школе. школе. 

В городе Тулуне проходили В городе Тулуне проходили 
соревнования по универсально-соревнования по универсально-
му бою, посвященные памяти му бою, посвященные памяти 
мастера спорта Ф.П. Кузнецова. мастера спорта Ф.П. Кузнецова. 

Зиминская команда в составе Зиминская команда в составе 
15 человек вела уверенные пое-15 человек вела уверенные пое-
динки с соперниками из Нижне-динки с соперниками из Нижне-
удинска и Тулуна. В результате удинска и Тулуна. В результате 

шесть ребят стали абсолютны-шесть ребят стали абсолютны-
ми победителями первенства: ми победителями первенства: 
Виталий Задруцкий, Максим Мо-Виталий Задруцкий, Максим Мо-
розов, Тимофей Сапегин, Иван розов, Тимофей Сапегин, Иван 
Шлапак, Глеб Кислицин, Эдуард Шлапак, Глеб Кислицин, Эдуард 
Салахов. Серебряными призера-Салахов. Серебряными призера-
ми стали: Николай Котельников, ми стали: Николай Котельников, 
Диана Усова, Илья Любимов, Диана Усова, Илья Любимов, 
Артем Салахов, Никита Шлапак. Артем Салахов, Никита Шлапак. 
Третью почетную ступень призо-Третью почетную ступень призо-
вого пьедестала заняли: Михаил вого пьедестала заняли: Михаил 
Малюшов, Елизавета Потемкина, Малюшов, Елизавета Потемкина, 
Егор Степанов. Егор Степанов. 

Первенство и чемпионат Ир-Первенство и чемпионат Ир-
кутской области по универсаль-кутской области по универсаль-
ному бою (раздел лайт), посвя-ному бою (раздел лайт), посвя-
щенные памяти мастера спорта щенные памяти мастера спорта 
С.В. Крыльцова, проходили в го-С.В. Крыльцова, проходили в го-

роде Иркутске. Это был отбороч-роде Иркутске. Это был отбороч-
ный турнир на чемпионат Рос-ный турнир на чемпионат Рос-
сии по универсальному бою. На сии по универсальному бою. На 
4 коврах соревновались более 4 коврах соревновались более 
360 спортсменов со всех уголков 360 спортсменов со всех уголков 
Приангарья в возрастных груп-Приангарья в возрастных груп-
пах от 10 до 20 лет и старше. Зи-пах от 10 до 20 лет и старше. Зи-
минское отделение спортивного минское отделение спортивного 
клуба «ЭРОН» на чемпионате клуба «ЭРОН» на чемпионате 
представляли три участника. представляли три участника. 

По результатам проведенных По результатам проведенных 
поединков бронзовыми призера-поединков бронзовыми призера-
ми стали: Наталья Широглазова ми стали: Наталья Широглазова 

(возрастная группа 14-15 лет, (возрастная группа 14-15 лет, 
весовая категория до 47 кг) и весовая категория до 47 кг) и 
Роман Коваленко, который вы-Роман Коваленко, который вы-
ходил на ринг со спортсменами ходил на ринг со спортсменами 
старше 20 лет. Андрею Пахомову старше 20 лет. Андрею Пахомову 
немного не повезло, он уступил немного не повезло, он уступил 
в схватке сопернику из г. Иркут-в схватке сопернику из г. Иркут-
ска.ска.

Поздравляем наших бойцов Поздравляем наших бойцов 
с победой и желаем им дальней-с победой и желаем им дальней-
ших успехов.ших успехов.

Соб. инф.Соб. инф.

Фото Романа Фото Романа КОВАЛЕНКО КОВАЛЕНКО 

Çèìèíöû – ïîáåäèòåëè Çèìèíöû – ïîáåäèòåëè 
â óíèâåðñàëüíîì áîþâ óíèâåðñàëüíîì áîþ
Сразу в двух мероприятиях в минувшее воскресенье, 
12 декабря, приняли участие воспитанники спортивного 
клуба «ЭРОН», тренера Романа Коваленко. 
Домой ребята вернулись не с пустыми руками.
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– Чтобы все необходимое – Чтобы все необходимое 
оборудование, задействован-оборудование, задействован-
ное в технологическом процес-ное в технологическом процес-
се водоснабжения и водоотве-се водоснабжения и водоотве-
дения, служило продолжитель-дения, служило продолжитель-
ное время и эксплуатирова-ное время и эксплуатирова-
лось без аварий, необходимы лось без аварий, необходимы 
ежедневный осмотр, плановые ежедневный осмотр, плановые 
ремонты, реконструкция и гра-ремонты, реконструкция и гра-
мотная эксплуатация, – уверен мотная эксплуатация, – уверен 
директор зиминских комму-директор зиминских комму-
нальных предприятийнальных предприятий Сергей  Сергей 

Владимирович Каменский.Владимирович Каменский.

Все работы по реконструк-Все работы по реконструк-
ции инженерных сетей, соглас-ции инженерных сетей, соглас-
но Концессионных соглашений, но Концессионных соглашений, 
заключенных между админи-заключенных между админи-
страцией ЗГМО и концессио-страцией ЗГМО и концессио-

нером (ООО «Водоснабжение», нером (ООО «Водоснабжение», 
ООО «Сток-Сервис»), расписа-ООО «Сток-Сервис»), расписа-
ны до 2040 года. Необходимые ны до 2040 года. Необходимые 
работы капитального и теку-работы капитального и теку-
щего характера могут коррек-щего характера могут коррек-
тироваться каждые 3-5 лет, в тироваться каждые 3-5 лет, в 
зависимости от возникающих зависимости от возникающих 
потребностей. По словам глав-потребностей. По словам глав-
ного инженера ООО «Водоснаб-ного инженера ООО «Водоснаб-
жение», ООО «Сток-Сервис» Ев-жение», ООО «Сток-Сервис» Ев-
гения Мажитовича Садриева, в гения Мажитовича Садриева, в 
этом летнем подготовительном этом летнем подготовительном 
сезоне выполнены достаточ-сезоне выполнены достаточ-
но большие и трудозатратные но большие и трудозатратные 
объемы ремонтных работ: ООО объемы ремонтных работ: ООО 
«Водоснабжение» за 2021 г. «Водоснабжение» за 2021 г. 
были проведены мероприятия были проведены мероприятия 
по капитальному ремонту во-по капитальному ремонту во-

допроводных сетей по следую-допроводных сетей по следую-
щим участкам:щим участкам:

– ул. Революционная (пе-– ул. Революционная (пе-
реподключение жилого дома реподключение жилого дома 
№ 66);№ 66);

– ул. Совхозная (перепод-– ул. Совхозная (перепод-
ключение жилого дома № 5);ключение жилого дома № 5);

– замена вводного трубо-– замена вводного трубо-
провода на МКД по ул. Красных провода на МКД по ул. Красных 
строителей, 39;строителей, 39;

– ул. Калинина, от жилого – ул. Калинина, от жилого 
дома № 43 до № 73 с переклю-дома № 43 до № 73 с переклю-
чением 12-ти абонентов;чением 12-ти абонентов;

– ул. Трактовая, МКД № 55, – ул. Трактовая, МКД № 55, 
57 (замена вводного трубопро-57 (замена вводного трубопро-
вода);вода);

– ул. Трактовая, от ул. Луго-– ул. Трактовая, от ул. Луго-
вой до ул. Ангарской;вой до ул. Ангарской;

– замена ввода на МКД – замена ввода на МКД 
ул. Щорса, 3;ул. Щорса, 3;

– переподключение абонен-– переподключение абонен-
тов по ул. Новой, 79 и 81;тов по ул. Новой, 79 и 81;

– ул. Октябрьская, от мага-– ул. Октябрьская, от мага-
зина «Элит» до библиотеки, по зина «Элит» до библиотеки, по 
реконструкции участков;реконструкции участков;

– ул. 1-я Светлая, от дома – ул. 1-я Светлая, от дома 
№ 16 до водовода;№ 16 до водовода;

– ул. Герцена, от ул. Карла – ул. Герцена, от ул. Карла 
Маркса до пер. Подъездного.Маркса до пер. Подъездного.

ООО «Сток-Сервис» в 2021 ООО «Сток-Сервис» в 2021 
году провели мероприятия по году провели мероприятия по 
капитальному ремонту и мо-капитальному ремонту и мо-
дернизации системы очистных дернизации системы очистных 
сооружений города. В число сооружений города. В число 
этих мероприятий вошли: этих мероприятий вошли: 

– капитальный ремонт ка-– капитальный ремонт ка-
нализационно-насосной стан-нализационно-насосной стан-
ции по ул. Донской;ции по ул. Донской;

– проведена реконструк-– проведена реконструк-
ция трубопроводов для подачи ция трубопроводов для подачи 
сточных вод в первичный от-сточных вод в первичный от-
стойник, а также трубопровода стойник, а также трубопровода 

для подачи возвратного актив-для подачи возвратного актив-
ного ила; ного ила; 

– проведены закупки новых – проведены закупки новых 
насосных агрегатов и шкафа насосных агрегатов и шкафа 
управления насосами для кана-управления насосами для кана-
лизационной насосной станции лизационной насосной станции 
по ул. Каландарашвили; по ул. Каландарашвили; 

– очистные сооружения го-– очистные сооружения го-
рода были оборудованы систе-рода были оборудованы систе-
мой мониторинга растворен-мой мониторинга растворен-
ного кислорода в аэротенке, ного кислорода в аэротенке, 
что позволило в свою очередь что позволило в свою очередь 
эффективнее осуществлять эффективнее осуществлять 
контроль над очисткой сточ-контроль над очисткой сточ-
ных вод;ных вод;

– была смонтирована и вве-– была смонтирована и вве-
дена в эксплуатацию система дена в эксплуатацию система 
контроля и видеонаблюдения контроля и видеонаблюдения 
на территории очистных соо-на территории очистных соо-
ружений для повышения безо-ружений для повышения безо-
пасности объекта и контроля пасности объекта и контроля 
производственного процесса;производственного процесса;

– проведен капитальный ре-– проведен капитальный ре-
монт 2 иловых карт. монт 2 иловых карт. 

Особое внимание специа-Особое внимание специа-
листов и ремонтных рабочих листов и ремонтных рабочих 
было приковано к «сердцу» было приковано к «сердцу» 
городской системы водоснаб-городской системы водоснаб-
жения – водозабору «Чере-жения – водозабору «Чере-
муховый куст». В технологии муховый куст». В технологии 
подъема и подачи воды на подъема и подачи воды на 
жилой массив города Зимы и жилой массив города Зимы и 

село Покровка задействованы село Покровка задействованы 
станции 1 и 2 подъема. В распо-станции 1 и 2 подъема. В распо-
ложенной здесь лаборатории ложенной здесь лаборатории 
ежедневно производят отбор и ежедневно производят отбор и 
необходимые исследования, в необходимые исследования, в 
результате которых в системы результате которых в системы 
городского водоснабжения по-городского водоснабжения по-
падает вода, соответствующая падает вода, соответствующая 
всем требованиям безопасно-всем требованиям безопасно-
сти и качества. В текущем году сти и качества. В текущем году 
проведены все необходимые проведены все необходимые 
ремонты оборудования и поме-ремонты оборудования и поме-
щений, для обеспечения беза-щений, для обеспечения беза-
варийной работы водозабора.варийной работы водозабора.

Деятельность коммуналь-Деятельность коммуналь-
ных предприятий ООО «Водо-ных предприятий ООО «Водо-
снабжение» и ООО «Сток-Сер-снабжение» и ООО «Сток-Сер-
вис» в суете повседневности вис» в суете повседневности 
для жителей мало заметна, но для жителей мало заметна, но 
она всегда была и продолжает она всегда была и продолжает 
оставаться жизненно важной, оставаться жизненно важной, 
необходимой и обеспечиваю-необходимой и обеспечиваю-
щей тысячам горожан комфорт-щей тысячам горожан комфорт-
ную и спокойную жизнь. Этот ную и спокойную жизнь. Этот 
ежедневный, напряженный ежедневный, напряженный 
труд достоин уважения, призна-труд достоин уважения, призна-
тельности, благодарности всех, тельности, благодарности всех, 
так как является незаменимой так как является незаменимой 
частью безопасности жизни частью безопасности жизни 
всего городского сообщества.всего городского сообщества.

Ирина ЕЛОВСКАЯ,Ирина ЕЛОВСКАЯ,

фото из архива «НПП» фото из архива «НПП» 

Âîäà – èñòî÷íèê æèçíèÂîäà – èñòî÷íèê æèçíè
Большинство горожан редко задумываются, как вода попадает в их дома Большинство горожан редко задумываются, как вода попадает в их дома 
и квартиры, кто именно несет огромную ответственность за бесперебойную и квартиры, кто именно несет огромную ответственность за бесперебойную 
работу всех систем водоснабжения, водоотведения? Между тем, работу всех систем водоснабжения, водоотведения? Между тем, 
за безаварийную работу важных систем жизнеобеспечения в г. Зиме отвечают за безаварийную работу важных систем жизнеобеспечения в г. Зиме отвечают 
предприятия ООО «Водоснабжение» и ООО «Сток-Сервис», в напряженную предприятия ООО «Водоснабжение» и ООО «Сток-Сервис», в напряженную 
деятельность ежедневно включены 120 профессиональных работников.деятельность ежедневно включены 120 профессиональных работников.

В минувшие выходные, 
по данным ЕДДС г. Зимы, 
спасателями ПСЧ-15 были 
потушены два пожара пер-
вого ранга. В субботу, 11 де-
кабря, в 10.00 на номер 112 

поступило сообщение о по-
жаре по адресу: г. Зима, ули-
ца Юбилейная. Прибывшие 
через 10 минут сотрудники 
пожарно-спасательной части 
обнаружили, что бревенча-
тый жилой дом, баня из бру-
са и дощатый гараж полно-
стью охвачены огнем. Общая 
площадь пожара составила 
44 кв. м. Погибших и травми-
рованных нет, предваритель-
ная причина пожара, вино-
вное лицо и материальный 
ущерб устанавливаются. 

На следующий день, 12 де-
кабря, в 5.47 на пульт дис-

петчера ПСЧ-15 пришла ин-
формация о возгораниибани 
по ул. Гершевича. Через пять 
минут команда пожарной 
части прибыла на место, где 
горела бревенчатая баня. В 
результате пожара постра-
дала стена бани площадью 
3 квадратных метра. Погиб-
ших и травмированных нет.

Уважаемые зиминцы, 
будьте осторожны, следите за 
исправностью электропро-
водки и печного отопления. 
Берегите себя и своих близ-
ких. 

Елена БУТАКОВА 

Ïîæàðû ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
С наступлением зимы увеличилось число возгораний. 
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Традиционные Саянские Традиционные Саянские 
Рождественские образователь-Рождественские образователь-
ные чтения уже восьмой раз ные чтения уже восьмой раз 
проходят на территории городов проходят на территории городов 
Зимы и Саянска. 9 и 10 декабря Зимы и Саянска. 9 и 10 декабря 
состоялись различные меропри-состоялись различные меропри-
ятия, посвященные обсуждению ятия, посвященные обсуждению 
семейных ценностей и традиций, семейных ценностей и традиций, 
духовно-нравственного воспи-духовно-нравственного воспи-
тания, культурно-просветитель-тания, культурно-просветитель-
ской работы и социального слу-ской работы и социального слу-
жения.жения.

В актовом зале Зиминского В актовом зале Зиминского 
железнодорожного техникума железнодорожного техникума 
9 декабря состоялась встреча 9 декабря состоялась встреча 
«Семейные ценности в свете «Семейные ценности в свете 
православной культуры».православной культуры».

Провели это мероприятие ру-Провели это мероприятие ру-
ководитель епархиального отде-ководитель епархиального отде-
ла по делам молодежи иерей Ио-ла по делам молодежи иерей Ио-
анн Гернеший и доцент кафедры анн Гернеший и доцент кафедры 
психодиагностики и практиче-психодиагностики и практиче-
ской психологии Педагогическо-ской психологии Педагогическо-

го института ИГУ Елена Михай-го института ИГУ Елена Михай-
лик. Со студентами учреждения лик. Со студентами учреждения 
обсуждались темы сохранения обсуждались темы сохранения 
традиционных семейных ценно-традиционных семейных ценно-
стей и проблемы современной стей и проблемы современной 
семьи. семьи. 

В городе Саянске в это же В городе Саянске в это же 
время состоялась онлайн-кон-время состоялась онлайн-кон-
ференция «Опыт духовно-нрав-ференция «Опыт духовно-нрав-
ственного воспитания школь-ственного воспитания школь-
ников в рамках преподавания ников в рамках преподавания 
ОРКСЭ и ОДНКНР». Организа-ОРКСЭ и ОДНКНР». Организа-
тором выступил епархиальный тором выступил епархиальный 
отдел религиозного образования отдел религиозного образования 
и катехизации. Площадкой меро-и катехизации. Площадкой меро-
приятия стал читальный зал Цен-приятия стал читальный зал Цен-
тральной городской библиотеки. тральной городской библиотеки. 
С докладами выступили педаго-С докладами выступили педаго-
ги общеобразовательных учреж-ги общеобразовательных учреж-
дений Саянска, Зимы, Бирюсин-дений Саянска, Зимы, Бирюсин-
ска и Тайшета.  ска и Тайшета.  

10 декабря, после завер-10 декабря, после завер-
шения пленарного заседания, шения пленарного заседания, 

которое возглавил епископ Са-которое возглавил епископ Са-
янский и Нижнеудинский Алек-янский и Нижнеудинский Алек-
сий, участники разделились сий, участники разделились 
для работы в секциях. Вопросы для работы в секциях. Вопросы 
духовно-нравственного воспи-духовно-нравственного воспи-
тания детей в онлайн-режиме тания детей в онлайн-режиме 
обсуждали в двух секциях: обще-обсуждали в двух секциях: обще-
образовательной и дошкольного образовательной и дошкольного 
образования. Почти два десятка образования. Почти два десятка 
докладов обобщали педагогиче-докладов обобщали педагогиче-
ский опыт в этой сфере. Из них ский опыт в этой сфере. Из них 
восемь – зиминские педагоги, восемь – зиминские педагоги, 
которые представили работы по которые представили работы по 
теме: «Церковь и светское обще-теме: «Церковь и светское обще-
ство: от Петровского времени до ство: от Петровского времени до 
наших дней».наших дней».

В городской картинной гале-В городской картинной гале-
рее секция «Культура, история рее секция «Культура, история 
и православная духовная тра-и православная духовная тра-
диция» объединила педагогов и диция» объединила педагогов и 
работников культуры. Выступив-работников культуры. Выступив-
шие на этой секции докладчики шие на этой секции докладчики 
делились опытом организации делились опытом организации 

просветительских мероприятий, просветительских мероприятий, 
педагогическими наработками, педагогическими наработками, 
высказали свое осмысление высказали свое осмысление 
связи истории и современности. связи истории и современности. 
Секция, посвященная церковной Секция, посвященная церковной 
благотворительности и социаль-благотворительности и социаль-
ному служению, состоялось в ному служению, состоялось в 
кафедральном Благовещенском кафедральном Благовещенском 
храме. Его участники обсудили храме. Его участники обсудили 
вопросы организации благотво-вопросы организации благотво-
рительных проектов и деятель-рительных проектов и деятель-
ности службы милосердия.ности службы милосердия.

В рамках пленарного заседа-В рамках пленарного заседа-
ния с приветственным словом ния с приветственным словом 
к участникам обратилась Ольга к участникам обратилась Ольга 

Костикова, заместитель мэра го-Костикова, заместитель мэра го-
родского округа по социальным родского округа по социальным 
вопросам. Здесь же были объ-вопросам. Здесь же были объ-
явлены призеры и победители явлены призеры и победители 
XVII Международного конкурса XVII Международного конкурса 
детского творчества «Красота детского творчества «Красота 
Божьего мира: 350 лет со дня Божьего мира: 350 лет со дня 
рождения Петра I». Награды зи-рождения Петра I». Награды зи-
минцам – победителям и призе-минцам – победителям и призе-
рам конкурса – вручили в очной рам конкурса – вручили в очной 
форме в Зиминской детской ху-форме в Зиминской детской ху-
дожественной школе.дожественной школе.

По материалам По материалам 

официального сайта официального сайта 

Саянской епархии Саянской епархии 

Äóõîâíîå âîñïèòàíèåÄóõîâíîå âîñïèòàíèå
На рождественских образовательных чтениях в этом 
году обсуждали семейные ценности и традиции.

Андрей Коновалов провел рабочее сове-Андрей Коновалов провел рабочее сове-
щание штаба по строительству нового зда-щание штаба по строительству нового зда-
ния десятой школы, в котором приняли уча-ния десятой школы, в котором приняли уча-
стие генеральный подрядчик – Александр стие генеральный подрядчик – Александр 
Сигал АО СД СЗ «Восток-Центр», представи-Сигал АО СД СЗ «Восток-Центр», представи-
тели Дирекции единого заказчика-застрой-тели Дирекции единого заказчика-застрой-
щика, городской администрации. Мэра Зимы щика, городской администрации. Мэра Зимы 
интересовало текущее положение дел на интересовало текущее положение дел на 
объекте, выполнение графика и сроков муни-объекте, выполнение графика и сроков муни-
ципального заказа.ципального заказа.

Несмотря на значительное увеличение Несмотря на значительное увеличение 
стоимости строительных материалов в этом стоимости строительных материалов в этом 
году, подрядчик не останавливает работ. году, подрядчик не останавливает работ. 
По обращению мэра губернатор области в По обращению мэра губернатор области в 
феврале дал поручение выделить дополни-феврале дал поручение выделить дополни-
тельные средства на освоение строитель-тельные средства на освоение строитель-
ных мероприятий, чем было запланировано ных мероприятий, чем было запланировано 
проектом на 2021 год. Сегодня на объекте проектом на 2021 год. Сегодня на объекте 
выполняется армирование несущего каркаса выполняется армирование несущего каркаса 
для изготовления монолитной железобетон-для изготовления монолитной железобетон-
ной конструкции блока «Б», это трехэтажная ной конструкции блока «Б», это трехэтажная 
постройка.Тем временем в техническом под-постройка.Тем временем в техническом под-
вале комплексного сооружения школы идет вале комплексного сооружения школы идет 
монтаж теплового узла, трубопроводов. Па-монтаж теплового узла, трубопроводов. Па-

раллельно осуществляется монтаж опор на-
ружного освещения всей территории школы. 
Работы на новостройке продолжатся в тече-
ние всего зимнего периода.ние всего зимнего периода.

На штабе обсуждался вопрос будущего 
дизайна, который сделает школу особенной 
как снаружи, так и внутри. Идея связана с 
историей основания города Зимы на пути 
Московского тракта, а ключевым словом 
станет «путь». Это дорога к будущему и к но-
вым знаниям.вым знаниям.

Со строительством тракта ямская стан-
ция Зима стала связующим звеном для до-
ставки государственных депеш, важных тор-
говых грузов, пассажиров, прибывающих из 
Москвы в Сибирь. Стилизация этой истории 
и будет воплощена в облике нового образо-
вательного учреждения – дорогу к знаниям 
откроет новая школа. Сегодня все делается 
для того, чтобы 352 школьника сели за парты 
в 2023 году и продолжили обучение в новых 
современных условиях.современных условиях.

Наталья Наталья ГРИНЧИК.

ФФотоото ДАНИИЛА МИЛАУШКИНА  ДАНИИЛА МИЛАУШКИНА 

Äîðîãà ê çíàíèÿì 
íà÷èíàåòñÿ çäåñü
Свежие новости со строительства школы № 10

По данным Федерального реестра По данным Федерального реестра 

инвалидов, в России насчитывается бо-инвалидов, в России насчитывается бо-

лее 11 млн граждан с разной степенью лее 11 млн граждан с разной степенью 

инвалидности. Из них свыше 200 ты-инвалидности. Из них свыше 200 ты-

сяч – в Иркутской области.сяч – в Иркутской области.

Пенсионный фонд Российской Фе-Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации является одним из главных дерации является одним из главных 
государственных институтов страны, государственных институтов страны, 
осуществляющих социальное и пенси-осуществляющих социальное и пенси-
онное обеспечение инвалидов, как одно онное обеспечение инвалидов, как одно 
из приоритетных направлений реализу-из приоритетных направлений реализу-
ющий государственную программу по ющий государственную программу по 
созданию доступной среды для различ-созданию доступной среды для различ-
ных категорий граждан с ограниченны-ных категорий граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья.ми возможностями здоровья.

Основными видами выплат в связи Основными видами выплат в связи 

с инвалидностью являются:с инвалидностью являются:

– страховая пенсия по инвалидности;– страховая пенсия по инвалидности;

– социальная пенсия по инвалидно-– социальная пенсия по инвалидно-

сти;сти;

– государственная пенсия по инва-– государственная пенсия по инва-

лидности.лидности.

На сегодняшний день в Иркутской На сегодняшний день в Иркутской 
области 91070 граждан являются полу-области 91070 граждан являются полу-
чателями пенсий по инвалидности. Из чателями пенсий по инвалидности. Из 
них 31989 человек – страховой пенсии, них 31989 человек – страховой пенсии, 
58611 человек – социальной пенсии, 58611 человек – социальной пенсии, 
470 человек – государственной пенсии 470 человек – государственной пенсии 
по инвалидности.по инвалидности.

Помимо этого, к основным видам Помимо этого, к основным видам 
выплат относятся ежемесячная денеж-выплат относятся ежемесячная денеж-
ная выплата и набор социальных услуг, ная выплата и набор социальных услуг, 
суммы которых ежегодно индексируют-суммы которых ежегодно индексируют-
ся.ся.

Страховая пенсия по инвалидности Страховая пенсия по инвалидности 
назначается и выплачивается гражда-назначается и выплачивается гражда-
нину, признанному инвалидом I, II, III нину, признанному инвалидом I, II, III 
группы и имеющему хотя бы один день группы и имеющему хотя бы один день 
страхового стажа. Причина инвалидно-страхового стажа. Причина инвалидно-
сти, время наступления и работает ли в сти, время наступления и работает ли в 
данный момент инвалид, не имеют зна-данный момент инвалид, не имеют зна-
чения.чения.

Социальная пенсия по инвалидно-Социальная пенсия по инвалидно-
сти назначается инвалидам I, II и III груп-сти назначается инвалидам I, II и III груп-
пы, в том числе инвалидам с детства, пы, в том числе инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, а также если гражда-детям-инвалидам, а также если гражда-

нин не имеет трудового стажа. Условия нин не имеет трудового стажа. Условия 
назначения – постоянное проживание назначения – постоянное проживание 
на территории Российской Федерации, на территории Российской Федерации, 
принадлежность к категории «нетрудо-принадлежность к категории «нетрудо-
способные граждане».способные граждане».

Государственная пенсия по инва-Государственная пенсия по инва-
лидности назначается тем, кто стал ин-лидности назначается тем, кто стал ин-
валидом в результате военной службы, валидом в результате военной службы, 
подготовки или выполнения космиче-подготовки или выполнения космиче-
ских полетов, из-за радиационных или ских полетов, из-за радиационных или 
техногенных катастроф.техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной Получатели страховой и социальной 
пенсии по инвалидности при опреде-пенсии по инвалидности при опреде-
ленных условиях (наличие необходимо-ленных условиях (наличие необходимо-
го стажа и пенсионных коэффициентов, го стажа и пенсионных коэффициентов, 
достижение пенсионного возраста) достижение пенсионного возраста) 
могут перейти на страховую или соци-могут перейти на страховую или соци-
альную пенсии по старости, которые на-альную пенсии по старости, которые на-
значаются в равном или более высоком значаются в равном или более высоком 
размере.размере.

Вместе с тем, видом социальной Вместе с тем, видом социальной 
поддержки инвалидов и одной из са-поддержки инвалидов и одной из са-
мых массовых выплат Пенсионного мых массовых выплат Пенсионного 
фонда является ежемесячная денежная фонда является ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). Она предоставляется выплата (ЕДВ). Она предоставляется 
определенным категориям граждан из определенным категориям граждан из 
числа ветеранов, инвалидов, включая числа ветеранов, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, бывших несовершен-детей-инвалидов, бывших несовершен-
нолетних узников фашизма, лиц, по-нолетних узников фашизма, лиц, по-
страдавших в результате воздействия страдавших в результате воздействия 
радиации, и других категорий.радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам так-Получающим ЕДВ инвалидам так-
же предоставляется набор социальных же предоставляется набор социальных 
услуг (НСУ), включающий в себя предо-услуг (НСУ), включающий в себя предо-
ставление лекарственных препаратов, ставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечеб-медицинских изделий, продуктов лечеб-
ного питания; путевок на санаторно-ку-ного питания; путевок на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики рортное лечение для профилактики 
основных заболеваний и бесплатный основных заболеваний и бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном ном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.транспорте к месту лечения и обратно.

Пресс-службаПресс-служба
Отделения ПФР Отделения ПФР 

по Иркутской области по Иркутской области 
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Путь в профессию может быть Путь в профессию может быть 
разным: случайным или осознан-разным: случайным или осознан-
ным, трудным или легким, удач-ным, трудным или легким, удач-
ным или ошибочным. Для Варвары ным или ошибочным. Для Варвары 
Юрьевны этот путь был единствен-Юрьевны этот путь был единствен-
ный, она мечтала преподавать ный, она мечтала преподавать 
историю. Энергичная, обаятельная, историю. Энергичная, обаятельная, 
умная, она выбрала благородную, умная, она выбрала благородную, 
ответственную и очень интересную ответственную и очень интересную 
профессию. Варвара Юрьевна с дет-профессию. Варвара Юрьевна с дет-
ства впитала любовь к школе, ведь ства впитала любовь к школе, ведь 
ее мама – учитель. Несмотря на то, ее мама – учитель. Несмотря на то, 
что она видела, как трудна эта про-что она видела, как трудна эта про-
фессия, она выбрала профессию фессия, она выбрала профессию 
своей мамы.своей мамы.

Великий философ Сократ го-Великий философ Сократ го-
ворил, что самое трудное – учить, ворил, что самое трудное – учить, 
лечить и судить людей. Варвара лечить и судить людей. Варвара 
Юрьевна – настоящий учитель, ко-Юрьевна – настоящий учитель, ко-
торый соединяет в себе любовь к торый соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам. Она понимает, делу и к ученикам. Она понимает, 
как важно не только профессиональ-как важно не только профессиональ-
но владеть своим предметом, но и но владеть своим предметом, но и 
уметь общаться с детьми, понимать уметь общаться с детьми, понимать 
их, завоевать доверие и обязательно их, завоевать доверие и обязательно 
любить. Она стала классным руково-любить. Она стала классным руково-
дителем пятиклассников. Поначалу дителем пятиклассников. Поначалу 
было трудно, особенно с родителями было трудно, особенно с родителями 
учеников. Конечно, они опасались: учеников. Конечно, они опасались: 
молодая, что она может дать детям? молодая, что она может дать детям? 
Но уже чуть позже говорили учите-Но уже чуть позже говорили учите-

с ними на одной волне!»с ними на одной волне!»
Варвара Юрьевна делает первые Варвара Юрьевна делает первые 

шаги в профессии. Но уже сейчас шаги в профессии. Но уже сейчас 
можно увидеть, что эти шаги удач-можно увидеть, что эти шаги удач-
ные. Она понимает, что нужна детям ные. Она понимает, что нужна детям 
каждый день, каждый час. Каждый каждый день, каждый час. Каждый 
ученик для нее – это целый мир, за-ученик для нее – это целый мир, за-
гадочный, неповторимый и поэтому гадочный, неповторимый и поэтому 
очень ценный. очень ценный. 

Молодой учитель хочет, чтобы Молодой учитель хочет, чтобы 
ее шестиклассники были устойчивы ее шестиклассники были устойчивы 
к поворотам судьбы, дарили теп-к поворотам судьбы, дарили теп-
ло и радость всем, кто рядом. Она ло и радость всем, кто рядом. Она 
приверженец педагогики-сотрудни-приверженец педагогики-сотрудни-
чества, которая дает каждому учени-чества, которая дает каждому учени-
ку и учителю возможность узнавать, ку и учителю возможность узнавать, 
понимать и помогать друг другу. Ей понимать и помогать друг другу. Ей 
важно, чтобы всем ученикам было важно, чтобы всем ученикам было 
интересно заниматься на каждом интересно заниматься на каждом 
уроке.уроке.

Варвара Юрьевна не только Варвара Юрьевна не только 
классная мама, она мама школьная – классная мама, она мама школьная – 
социальный педагог, для ребят соци-социальный педагог, для ребят соци-
ально незащищенных, «трудных», не ально незащищенных, «трудных», не 
всегда прилежных. Она постоянно всегда прилежных. Она постоянно 
ищет путь к детской душе, помога-ищет путь к детской душе, помога-
ет, считает, что дети – такие же как ет, считает, что дети – такие же как 
взрослые, их зеркальное отражение. взрослые, их зеркальное отражение. 
Она воспитывает уверенность, опти-Она воспитывает уверенность, опти-
мизм, учит быть счастливыми. Уме-мизм, учит быть счастливыми. Уме-
ет приструнить, успокоить, понять и ет приструнить, успокоить, понять и 
поддержать. И терпеливо ждать, ког-

да блеснет первая искра понимания.да блеснет первая искра понимания.
Сейчас основа педагогических Сейчас основа педагогических 

коллективов – это люди, которые коллективов – это люди, которые 
не оставили школу в самые трудные не оставили школу в самые трудные 
смутные времена. Для детей очень смутные времена. Для детей очень 
важно присутствие в школьной жиз-важно присутствие в школьной жиз-
ни молодых, талантливых специали-ни молодых, талантливых специали-
стов. Радует, что молодежь возвра-стов. Радует, что молодежь возвра-
щается не только в свой город, но и в щается не только в свой город, но и в 
свою родную школу. Учитель – это не свою родную школу. Учитель – это не 
только профессия, но и образ жизни, только профессия, но и образ жизни, 
осознание огромной ответственно-осознание огромной ответственно-
сти перед государством, обществом сти перед государством, обществом 
и прежде всего перед учениками. Се-и прежде всего перед учениками. Се-
годня за партами – будущее России. годня за партами – будущее России. 
От того, какими станут эти дети, за-От того, какими станут эти дети, за-
висит жизнь страны.висит жизнь страны.

Наталья Наталья НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА  
и коллектив средней школы № 5 

Уже вошло в хорошую добрую Уже вошло в хорошую добрую 
традицию ежегодно проводить эти традицию ежегодно проводить эти 
веселые мероприятия для органи-веселые мероприятия для органи-
заций. Вот и в прошедшую пятницу заций. Вот и в прошедшую пятницу 
между собой соревновались 4 ко-между собой соревновались 4 ко-
манды: «Перышко» – педагоги шко-манды: «Перышко» – педагоги шко-
лы № 5, «Звездочка» – сборная лы № 5, «Звездочка» – сборная 
рабочих разных профессий, «Цве-рабочих разных профессий, «Цве-

вательной организации, вательной организации, 
«Скипетр» – работники «Скипетр» – работники 
культуры. культуры. 

Конкурс состоял из Конкурс состоял из 
5 баттлов – это размин-5 баттлов – это размин-
ка под названием «Кто ка под названием «Кто 
быстрее запоет, песня быстрее запоет, песня 
наоборот «Чуть-чуть ки-наоборот «Чуть-чуть ки-
таец», участникам необ-таец», участникам необ-

ходимо было узнать произведение ходимо было узнать произведение 
по клипу – «Немое кино», а также по клипу – «Немое кино», а также 
исполнить песню определенным исполнить песню определенным 
звуком в конкурсе «Поет душа», и звуком в конкурсе «Поет душа», и 
завершающий этап «Супер голос» –завершающий этап «Супер голос» –
творческий баттл на исполнение.творческий баттл на исполнение.

В перерывах участники могли В перерывах участники могли 
петь караоке-песни, проецируемые 

на экране. Конкурс всегда проходит на экране. Конкурс всегда проходит 
очень весело и эмоционально, вот очень весело и эмоционально, вот 
и на этот раз состоялся новогодний и на этот раз состоялся новогодний 
песенный бум. Позитивная энергия песенный бум. Позитивная энергия 
и заряд хорошего настроения полу-и заряд хорошего настроения полу-
чил каждый участник, да и к тому чил каждый участник, да и к тому 
же выплеск негативной энергии за же выплеск негативной энергии за 
рабочую неделю. рабочую неделю. 

Абсолютным победителем стала Абсолютным победителем стала 
команда «Цветочек». Проиграв пе-команда «Цветочек». Проиграв пе-
дагогам ухтуйской школы, участни-дагогам ухтуйской школы, участни-
ки новогоднего «Караоке по-русски» ки новогоднего «Караоке по-русски» 
не расстроились, ведь они получили не расстроились, ведь они получили 
массу положительных эмоций.массу положительных эмоций.

Анастасия Анастасия КАМАЛИТДИНОВАКАМАЛИТДИНОВА, , 
директор КИЦ «Спутник», директор КИЦ «Спутник», 

фото автора 

НОВОСТИ РЕГИОНА
  ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ИРКУТСКОЙ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ наградили по итогам 2021 года. В Правительстве  наградили по итогам 2021 года. В Правительстве 
Иркутской области 10 декабря состоялась торжественная Иркутской области 10 декабря состоялась торжественная 
церемония награждения за лучшие достижения в сфере фи-церемония награждения за лучшие достижения в сфере фи-
зической культуры и спорта в 2021 году. Поздравил присут-зической культуры и спорта в 2021 году. Поздравил присут-
ствующих заместитель министра спорта Приангарья Павел ствующих заместитель министра спорта Приангарья Павел 
Богатырев и президент Иркутского областного олимпийско-Богатырев и президент Иркутского областного олимпийско-
го совета Александр Крупский.го совета Александр Крупский.

  СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЙ лучшими муници-лучшими муници-
пальными образованиями Иркутской области по развитию пальными образованиями Иркутской области по развитию 
массовой физической культуры признаны Иркутск, Нижнеу-массовой физической культуры признаны Иркутск, Нижнеу-
динский, Зиминский и Балаганский районы. Лучшими специ-динский, Зиминский и Балаганский районы. Лучшими специ-
алистами региональной системы по организации физкуль-алистами региональной системы по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с ин-турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями здо-валидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья признаны Алексей Дудков (Заларинский район), Анна ровья признаны Алексей Дудков (Заларинский район), Анна 
Помулева и Ольга Ломанова (Ангарский городской округ), Помулева и Ольга Ломанова (Ангарский городской округ), 
Ирина Киргизова (г. Зима). Кроме того, Министерство спорта Ирина Киргизова (г. Зима). Кроме того, Министерство спорта 
Иркутской области отметило юбиляров 2021 года. В их числе Иркутской области отметило юбиляров 2021 года. В их числе 
Заслуженный тренер России – Павел Блинов.Заслуженный тренер России – Павел Блинов.

  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ конкурса  конкурса 
по определению лучших сельских учреждений культуры и по определению лучших сельских учреждений культуры и 
их работников. Он проходит в рамках национального про-их работников. Он проходит в рамках национального про-
екта «Культура». На выплату вознаграждений победителям екта «Культура». На выплату вознаграждений победителям 
направят 2,5 млн рублей. В этом году на конкурс поступила направят 2,5 млн рублей. В этом году на конкурс поступила 
81 заявка из 19 районов Иркутской области. Лучшими при-81 заявка из 19 районов Иркутской области. Лучшими при-
знаны 15 учреждений – это пять библиотек, восемь культур-знаны 15 учреждений – это пять библиотек, восемь культур-
но-досуговых центров и два музея. Каждое из них получит по но-досуговых центров и два музея. Каждое из них получит по 
100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение, 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение, 
обновление экспозиционно-выставочного оборудования, обновление экспозиционно-выставочного оборудования, 
приобретение мебели. Среди победителей и наши соседи: приобретение мебели. Среди победителей и наши соседи: 
библиотеки сел Новочеремхово Заларинского района и Ус-библиотеки сел Новочеремхово Заларинского района и Ус-
лон Зиминского района; краеведческие музеи сел Кутулик лон Зиминского района; краеведческие музеи сел Кутулик 
и Кимильтей. Также победу празднуют в домах культуры и и Кимильтей. Также победу празднуют в домах культуры и 
культурно-досуговых центрах сел Батама и Масляногорск. культурно-досуговых центрах сел Батама и Масляногорск. 
Эксперты определили победителей в личном первенстве. Эксперты определили победителей в личном первенстве. 
Ими стали 20 высокопрофессиональных работников сель-Ими стали 20 высокопрофессиональных работников сель-
ских учреждений, которые получат по 50 тысяч рублей, в их ских учреждений, которые получат по 50 тысяч рублей, в их 
числе и специалисты Зиминского района.числе и специалисты Зиминского района.

  В ТУЛУНЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИ-В ТУЛУНЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИ-
ОТЕКАОТЕКА. В рамках национального проекта «Культура» модер-. В рамках национального проекта «Культура» модер-
низация проведена в Центральной городской библиотеке 
города. На эти цели было выделено 10 млн рублей из феде-
рального бюджета. В учреждении появилась современная рального бюджета. В учреждении появилась современная 
компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-ти-компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-ти-
пография, интерактивный стол для проведения занятий. пография, интерактивный стол для проведения занятий. 
Книжный фонд увеличился на 1600 экземпляров. Внутреннее Книжный фонд увеличился на 1600 экземпляров. Внутреннее 
пространство библиотеки разбито на многофункциональные пространство библиотеки разбито на многофункциональные 
зоны: зал «Кинематограф», площадка «Teen-zone» для про-зоны: зал «Кинематограф», площадка «Teen-zone» для про-
ведения интеллектуальных игр, «Аудиозона», где можно по-ведения интеллектуальных игр, «Аудиозона», где можно по-
слушать аудиокниги, «Информационный экспресс» позволит слушать аудиокниги, «Информационный экспресс» позволит 
посетителям получить правовую информацию, «Зона редких посетителям получить правовую информацию, «Зона редких 
книг» предназначена для создания электронной базы дан-книг» предназначена для создания электронной базы дан-
ных по истории города. В библиотеке созданы условия для ных по истории города. В библиотеке созданы условия для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. При-людей с ограниченными возможностями здоровья. При-
обретен терминал, в программное обеспечение которого обретен терминал, в программное обеспечение которого 
добавлены режимы для слабовидящих и слабослышащих добавлены режимы для слабовидящих и слабослышащих 
пользователей. пользователей. 

  В ПОСЕЛКЕ БАЛАГАНСКВ ПОСЕЛКЕ БАЛАГАНСК сдан в эксплуатацию детский  сдан в эксплуатацию детский 
сад на 110 мест. Это учреждение строилось в рамках регио-сад на 110 мест. Это учреждение строилось в рамках регио-
нальной госпрограммы «Развитие образования». Строитель-нальной госпрограммы «Развитие образования». Строитель-
ство завершено, объект сдан в эксплуатацию. Сметная стои-ство завершено, объект сдан в эксплуатацию. Сметная стои-
мость строительства – 122 630 800 рублей. В настоящее вре-мость строительства – 122 630 800 рублей. В настоящее вре-
мя идет оформление документов. Детский сад откроют для мя идет оформление документов. Детский сад откроют для 
детей в начале 2022 года. В целом в 2021 году по нацпроекту детей в начале 2022 года. В целом в 2021 году по нацпроекту 
«Демография» в Иркутской области открыты шесть детских «Демография» в Иркутской области открыты шесть детских 
садов – в Ангарске, д. Ревякина Иркутского района, Тулуне, садов – в Ангарске, д. Ревякина Иркутского района, Тулуне, 
Жигалово, Куйтуне.Жигалово, Куйтуне.

  КАРТИНЫ ИРКУТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯКАРТИНЫ ИРКУТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ  
можно смотреть с технологиями дополненной реальности.  
Это мультимедиа-гид федеральной цифровой платформы 
«Артефакт». Теперь с помощью бесплатного приложения «Артефакт». Теперь с помощью бесплатного приложения 
для смартфона без экскурсовода можно узнавать сведения для смартфона без экскурсовода можно узнавать сведения 
о лучших произведениях из коллекции музея. У 40 экспона-о лучших произведениях из коллекции музея. У 40 экспона-
тов – это 32 картины и восемь икон из постоянной коллекции тов – это 32 картины и восемь икон из постоянной коллекции 
учреждения – появились QR-коды. При считывании смарт-учреждения – появились QR-коды. При считывании смарт-
фон автоматически открывает информацию о произведении, фон автоматически открывает информацию о произведении, 
размещенную на сайте платформы «Артефакт». Это сведения размещенную на сайте платформы «Артефакт». Это сведения 
о художнике, создании произведения, сюжетных линиях или о художнике, создании произведения, сюжетных линиях или 
людях, запечатленных на портретах. Также можно развернуть людях, запечатленных на портретах. Также можно развернуть 
«точки интереса» и прочесть небольшие тексты о деталях кар-«точки интереса» и прочесть небольшие тексты о деталях кар-
тины. В эту онлайн-выставку вошли произведения русского и тины. В эту онлайн-выставку вошли произведения русского и 
западноевропейского искусства. В их числе – известные пей-западноевропейского искусства. В их числе – известные пей-
зажи Шишкина, Саврасова, полотно Юлия Клевера «Зимний зажи Шишкина, Саврасова, полотно Юлия Клевера «Зимний 
закат в еловом лесу», портреты Муравьева-Амурского и Дер-закат в еловом лесу», портреты Муравьева-Амурского и Дер-
жавина. В следующем году музей планирует создать новые жавина. В следующем году музей планирует создать новые 
интерактивные выставки на этой платформе.интерактивные выставки на этой платформе.

ЕЕленалена БОРИСОВА  БОРИСОВА 

(по материалам электронных СМИ)(по материалам электронных СМИ)  

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
Молодо – это не всегда зелено. С этой фразы хотелось 
бы начать рассказ об учителе истории, социальном 
педагоге школы № 5 Варваре Юрьевне Романенко.

Êàðàîêå ïî-ðóññêè
Культурно-информационный центр «Спутник» 
3 декабря стал новогодним «Караоке по-русски». 

Ñïàñèáî çà ïîìîùüÑïàñèáî çà ïîìîùü
13 ноября я обратилась в поликлинику к нашему участковому врачу Екатерине Рашидовне Миноваевой. У меня 13 ноября я обратилась в поликлинику к нашему участковому врачу Екатерине Рашидовне Миноваевой. У меня 

была невысокая температура. В 19 часов мне позвонила наша врач по телефону. Она предложила лечение дома или была невысокая температура. В 19 часов мне позвонила наша врач по телефону. Она предложила лечение дома или 

поехать в больницу. Я тут же согласилась лечение проходить в больнице с этой коронавирусной инфекцией.поехать в больницу. Я тут же согласилась лечение проходить в больнице с этой коронавирусной инфекцией.

В первый раз в жизни я попала в Зиминскую городскую больницу, в инфекционное отделение, которым руководит В первый раз в жизни я попала в Зиминскую городскую больницу, в инфекционное отделение, которым руководит 

врач Зоя Викторовна Каракай. Как только врач начала заполнять карточку, можно было определить, какой Зоя Викто-врач Зоя Викторовна Каракай. Как только врач начала заполнять карточку, можно было определить, какой Зоя Викто-

ровна внимательный, любящий свою работу человек. Она говорит: «Когда у больных все хорошо, у меня на душе спо-ровна внимательный, любящий свою работу человек. Она говорит: «Когда у больных все хорошо, у меня на душе спо-

койно». В отделении – полный порядок. Все трудятся изо всех сил. Больница переполнена больными. Наши медсестры, койно». В отделении – полный порядок. Все трудятся изо всех сил. Больница переполнена больными. Наши медсестры, 

они не ходят, а бегают от одной палаты к следующим, оказывая больным помощь. Не забуду поблагодарить санитарок, они не ходят, а бегают от одной палаты к следующим, оказывая больным помощь. Не забуду поблагодарить санитарок, 

которые заняты постоянно, моют, протирают и чистят все до блеска.которые заняты постоянно, моют, протирают и чистят все до блеска.

Хочу поблагодарить коллектив «Скорой помощи». Позвоните им в любое время ночью или днем, и вам дадут про-Хочу поблагодарить коллектив «Скорой помощи». Позвоните им в любое время ночью или днем, и вам дадут про-

фессиональный ответ и всегда помогут. Большое спасибо всем нашим докторам. Мы вас очень уважаем и ценим, фессиональный ответ и всегда помогут. Большое спасибо всем нашим докторам. Мы вас очень уважаем и ценим, 

особенно пожилые люди, которые нуждаются в вашей помощи. особенно пожилые люди, которые нуждаются в вашей помощи. 

Людмила КузьминичнаЛюдмила Кузьминична КОЛЕСНИК КОЛЕСНИК, пенсионерка, жительница микрорайона Ангарского , пенсионерка, жительница микрорайона Ангарского 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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Ñîëäàò âîéíû íå âûáèðàåò

▲ Награды за общественную работу вручает Лариса Егорова ▲ Представители областного парламента и администраций в Парке Победы

▲ Возложение цветов у памятника погибшим сотрудникам ОВД

Продолжение.Продолжение.

Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Так сложилось, что спустя двадцать Так сложилось, что спустя двадцать 

семь лет после первого выстрела Чечен-семь лет после первого выстрела Чечен-

ской войны были и другие локальные вой-ской войны были и другие локальные вой-

ны, в которых участвовали россияне, но ны, в которых участвовали россияне, но 

даже в других государствах, в иных обсто-даже в других государствах, в иных обсто-

ятельствах они оставались до конца верны ятельствах они оставались до конца верны 

долгу, чести, защищали Родину и мирных долгу, чести, защищали Родину и мирных 

граждан. Судьбы участников боевого кон-граждан. Судьбы участников боевого кон-

фликта в Чеченской республике сложились фликта в Чеченской республике сложились 

по-разному, но день памяти собирает их со по-разному, но день памяти собирает их со 

всего света и тогда скорбные мужчины еди-всего света и тогда скорбные мужчины еди-

ны в солдатском братстве.ны в солдатском братстве.

Хочется отметить, что роль местных ад-Хочется отметить, что роль местных ад-

министраций в подготовке и организации министраций в подготовке и организации 

мемориальных мероприятий – заглавная. мемориальных мероприятий – заглавная. 

В этом случае стираются границы муни-В этом случае стираются границы муни-

ципальных образований, город и район во ципальных образований, город и район во 

главе с мэрами Андреем Коноваловым и главе с мэрами Андреем Коноваловым и 

Натальей Никитиной действуют сообща, Натальей Никитиной действуют сообща, 

выделяется транспорт для поездки, пло-выделяется транспорт для поездки, пло-

щадки домов культуры, где происходит щадки домов культуры, где происходит 

памятное мероприятие. Так, в этом году памятное мероприятие. Так, в этом году 

отправным пунктом для сбора делегации отправным пунктом для сбора делегации 

был зиминский Музей солдатской славы был зиминский Музей солдатской славы 

по ул. Октябрьской, участники побывали в по ул. Октябрьской, участники побывали в 

с. Батама, Басалаевка, Нижний Хазан, с. Батама, Басалаевка, Нижний Хазан, 

с. Ухтуй – Зиминского района, в местах захо-с. Ухтуй – Зиминского района, в местах захо-

ронений погибших воинов в районе Старой ронений погибших воинов в районе Старой 

Зимы, на новом кладбище и традиционно – Зимы, на новом кладбище и традиционно – 

у стелы Зиминского отдела полиции, по-у стелы Зиминского отдела полиции, по-

священной погибшим сотрудникам ОВД, в священной погибшим сотрудникам ОВД, в 

Парке Победы. Встреча ветеранов завер-Парке Победы. Встреча ветеранов завер-

шилась в Ухтуйском Доме досуга. Высту-шилась в Ухтуйском Доме досуга. Высту-

пления мэра Зиминского района Натальи пления мэра Зиминского района Натальи 

Никитиной, заместителя мэра города Зимы Никитиной, заместителя мэра города Зимы 

по социальным вопросам Ольги Костико-по социальным вопросам Ольги Костико-

вой были созвучны: любая война уносит вой были созвучны: любая война уносит 

жизни, она беспощадна, сохранить хрупкий жизни, она беспощадна, сохранить хрупкий 

мир – задача общества, в котором должны мир – задача общества, в котором должны 

помнить подвиг людей, отдавших свои жиз-помнить подвиг людей, отдавших свои жиз-

ни за свободу и независимость Родины. ни за свободу и независимость Родины. 

Помнить, какой ценой достается победа Помнить, какой ценой достается победа 

или разрешение военного конфликта. Здо-или разрешение военного конфликта. Здо-

ровья и мирного неба над головой – всем ровья и мирного неба над головой – всем 

ветеранам войны!ветеранам войны!

В эту памятную дату ветеранам боевых В эту памятную дату ветеранам боевых 

действий было важно ощущать поддерж-действий было важно ощущать поддерж-

ку, уважение и помощь Законодательного ку, уважение и помощь Законодательного 

Собрания Иркутской области, глав муни-Собрания Иркутской области, глав муни-

ципальных образований. Почетным гостем ципальных образований. Почетным гостем 

события была заместитель председателя события была заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской Законодательного Собрания Иркутской 

области Лариса Игоревна Егорова. Лично области Лариса Игоревна Егорова. Лично 

для нее история Чеченской войны очень для нее история Чеченской войны очень 

близка – ее супруг, старший прапорщик по-близка – ее супруг, старший прапорщик по-

лиции в отставке, Михаил Викторович Тру-лиции в отставке, Михаил Викторович Тру-

фанов – ветеран двух Чеченских кампаний фанов – ветеран двух Чеченских кампаний 

и активный общественник, защищающий и активный общественник, защищающий 

интересы и права воинов-интернациона-интересы и права воинов-интернациона-

листов, ведущий патриотическую работу в листов, ведущий патриотическую работу в 

школах Иркутска и области.школах Иркутска и области.

Как вице-спикер областного парламен-Как вице-спикер областного парламен-

та Лариса Егорова рассказала на встрече, та Лариса Егорова рассказала на встрече, 

что депутатами ЗС внесен законопроект о что депутатами ЗС внесен законопроект о 

предоставлении участникам боевых дей-предоставлении участникам боевых дей-

ствий льготы по транспортному налогу, на ствий льготы по транспортному налогу, на 

очереди документ о льготах на проезд. Поэ-очереди документ о льготах на проезд. Поэ-

тому она предложила зиминцам присоеди-тому она предложила зиминцам присоеди-

ниться к обсуждению актуальных вопросов ниться к обсуждению актуальных вопросов 

и приехать на заседание Патриотического и приехать на заседание Патриотического 

совета при парламенте области 21 декабря совета при парламенте области 21 декабря 

этого года, чтобы совместно продолжить этого года, чтобы совместно продолжить 

работу над инициативами. работу над инициативами. 

В рамках торжественной программы, В рамках торжественной программы, 

заслуженные награды за активное участие заслуженные награды за активное участие 

в общественной жизни Иркутской области в общественной жизни Иркутской области 

от областного Законодательного Собрания от областного Законодательного Собрания 

получили председатель областной обще-получили председатель областной обще-

ственной организации воинов-интернацио-ственной организации воинов-интернацио-

налистов и участников боевых действий – налистов и участников боевых действий – 

Игорь Петрович Зуев, председатель город-Игорь Петрович Зуев, председатель город-

ской общественной организации – Виталий ской общественной организации – Виталий 

Викторович Гутарев и участники боевых Викторович Гутарев и участники боевых 

действий: Михаил Борисович Петров, Алек-действий: Михаил Борисович Петров, Алек-

сей Владимирович Солдатов, Алексей Пав-сей Владимирович Солдатов, Алексей Пав-

лович Дебольский и Евгений Дамирович лович Дебольский и Евгений Дамирович 

Науметов. Почетной грамотой мэра города Науметов. Почетной грамотой мэра города 

Зимы Андрея Коновалова был награжден Зимы Андрея Коновалова был награжден 

Сергей Викторович Мартинович, благодар-Сергей Викторович Мартинович, благодар-

ностью – Юрий Михайлович Антонов. Бла-ностью – Юрий Михайлович Антонов. Бла-

годарственные письма мэра Зиминского годарственные письма мэра Зиминского 

района вручены Михаилу Борисовичу Пе-района вручены Михаилу Борисовичу Пе-

трову и Игорю Александровичу Родионову.трову и Игорю Александровичу Родионову.

На мероприятии было предоставлено На мероприятии было предоставлено 

слово заместителю председателя Иркут-слово заместителю председателя Иркут-

ской областной общественной организации ской областной общественной организации 

«Ветеранов и инвалидов боевых действий «Ветеранов и инвалидов боевых действий 

в Чечне и иных локальных конфликтов» в Чечне и иных локальных конфликтов» 

Андрею Викторовичу Животягину, предсе-Андрею Викторовичу Животягину, предсе-

дателю Зиминской городской обществен-дателю Зиминской городской обществен-

ной организации воинов-интернационали-ной организации воинов-интернационали-

стов и участников боевых действий города стов и участников боевых действий города 

Зимы и Зиминского района Виталию Викто-Зимы и Зиминского района Виталию Викто-

ровичу Гутареву, председателю Городского ровичу Гутареву, председателю Городского 

Совета ветеранов г. Зимы Игорю Эдуардо-Совета ветеранов г. Зимы Игорю Эдуардо-

вичу Недзвецкому, настоятелю Свято-Тро-вичу Недзвецкому, настоятелю Свято-Тро-

ицкого храма , отцу Николаю и другим. Ми-ицкого храма , отцу Николаю и другим. Ми-

нутой Молчания присутствующие почтили нутой Молчания присутствующие почтили 

память погибших воинов.  память погибших воинов.  

Творческие коллективы города и райо-Творческие коллективы города и райо-

на подготовили патриотическую програм-на подготовили патриотическую програм-

му, в рамках которой выступающие отме-му, в рамках которой выступающие отме-

тили особую значимость мероприятия.тили особую значимость мероприятия.

Оставили след в душе песни в исполнении Оставили след в душе песни в исполнении 

Полины Султановой, Светланы Скуратовой, Полины Султановой, Светланы Скуратовой, 

Василия Фидикова, Светланы Шумилиной. Василия Фидикова, Светланы Шумилиной. 

«...Пройдут года, затянутся раны, на-«...Пройдут года, затянутся раны, на-

поминая о себе к непогоде. Потускнеют поминая о себе к непогоде. Потускнеют 

боевые ордена, у солдат вырастут дети. боевые ордена, у солдат вырастут дети. 

Многое со временем, конечно, забудется. Многое со временем, конечно, забудется. 

Но эти войны останутся в народе ничем Но эти войны останутся в народе ничем 

неизгладимой трагической меткой, – обра-неизгладимой трагической меткой, – обра-

тились ведущие мероприятия – Елена Хо-тились ведущие мероприятия – Елена Хо-

мич и Михаил Березкин к собравшимся. – мич и Михаил Березкин к собравшимся. – 

Останутся стихи и песни, рожденные на вой-Останутся стихи и песни, рожденные на вой-

не, рассказывая о силе духа и мужестве рус-не, рассказывая о силе духа и мужестве рус-

ского солдата. Останутся памятники и   обели-ского солдата. Останутся памятники и   обели-

ски. Останется наша память. Пусть их корот-ски. Останется наша память. Пусть их корот-

кая жизнь и подвиг станут для всех нас нрав-кая жизнь и подвиг станут для всех нас нрав-

ственным уроком, уроком долга и чести».ственным уроком, уроком долга и чести».

Наталья Наталья ГРИНЧИК.ГРИНЧИК.

Фото ЕкатериныФото Екатерины УЛЬЯНИЧ  УЛЬЯНИЧ 

▲ В Музее солдатской славы



В теплоснабжающую В теплоснабжающую 

организациюорганизацию
ООО «Комфорт-Сити» ООО «Комфорт-Сити» 

требуется юрист. требуется юрист. 

Обращаться: Обращаться: 

Зиминский район, Зиминский район, 

с. Ухтуй, с. Ухтуй, 

пер. Западный, 2. пер. Западный, 2. 

Тел.: 8-908-654-31-12.Тел.: 8-908-654-31-12.  

НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

ВНИМАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
ОГКУ ЦЗН Города Зимы 

информирует о наборе в 

учебные группы в I квартале 

2022 года по следующим 

профессиям: 
 Автоматизация 

складского учета (1С: 
Управление торговлей).

 1С Бухгалтерия (версия 8).
 Парикмахер.
 Специалист по маникюру.
 Оператор ЭВМ 

(пользователь ПК).
 Охранник 4 разряда.
 Повар.
 Тракторист.
Запись в учебные группы 

по адресу; г. Зима, 
ул. Коммунистическая, 36, 

каб. № 8, 

тел.: 8 (39554) 3-12-42.

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

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

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

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

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

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ПРОДАЖА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффективный 
способ предотвращения коронавирусной 
инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, и 
вы не можете самостоятельно записать-
ся на вакцинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививочный пункт 
для предварительной записи. 

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

Вакцинация проводится в поли-
клинике ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»: 

– в будние дни – с 8 до 20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и праздничные 

дни – с 9 до 16 часов.

РАБОТА

В АО «Дорожная служба» В АО «Дорожная служба» 
требуется водитель требуется водитель 

автомобиля автомобиля 
с категориями В, С, Д. с категориями В, С, Д. 
Обращаться: г. Зима, Обращаться: г. Зима, 

ул. Дорожная, д. 1 «А»; ул. Дорожная, д. 1 «А»; 
тел.: 8 (39554) 3-26-94.тел.: 8 (39554) 3-26-94.

№
  3

35
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Военным комиссариатом 
проводится отбор граждан 

в мобилизационный людской резерв. 
Требования к кандидатам: возраст до 

42 лет, I и II разряда, I категории запаса, ка-
тегория годности годен к военной службе и 
годен к военной службе с незначительными 
ограничениями, ранее не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, прошедшие 
военную службу. Гражданам, зачисленным 
в мобилизационный людской резерв еже-
месячно выплачивается: 12% выплата от 
оклада по воинскому званию и воинской 
должности, районный коэффициент, % над-
бавка за нахождение в мобилизационном 
людском резерве. Выплата составляет для 
рядового и сержантского состава от 2 до 
6 тыс. в месяц, для офицеров от 4 до 9 тыс. 
в месяц.

Более подробную информацию можно узнать в военном комиссариате по 
адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, дом 36, телефон: 8(39553) 5-11-51.

ОГКУ ЦЗН города Зимы 
информирует граждан 

о возможности бесплатного 
обучения в рамках 

национального проекта 
«Демография» с использованием 

дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение возможно как для ра-
ботающих, так и для 

безработных граждан.

Обращаться по адресу:  
ул. Коммунистическая, 36

 или по телефонам: 
8(39554)3-12-42; 
8-991-435-54-54.

№
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В ООО 
«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 

требуются: обработчики птицы, 
контролер-учетчик, грузчики, аппа-
ратчик установки для отделения мяса 
птицы от кости, машинист моечных 
машин, оператор птицефабрик и меха-
низированных ферм.

Обращаться по телефонам:
 8(395-53) 5-13-05,
 8(395-2) 72-86-40.

АРЕНДА

Сдам 
1-комнатную квартиру.

Тел.: 8-950-0-64-71-35.

№
 3

40

В соответствии с приказом Министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке органи-
зации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей» 
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной за-

щиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» осуществляется прием заявлений 

на выдачу новогодних подарков.

Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в воз-

расте от 3 до 14 лет включительно.

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заявле-
нием, к которому необходимо приложить следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт 
о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в се-
мью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выдаваемая федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы, – 
для детей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфици-
рованного, выдаваемая клинико-экспертной комисси-
ей – для ВИЧ-инфицированных детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуаци-
ей прием граждан осуществляется только по предва-
рительной записи по телефону:  8(39554)3-13-13.
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

Земельный участок (11 соток) в с. Ки-Земельный участок (11 соток) в с. Ки-
мильтей, частный сектор, зона незато-мильтей, частный сектор, зона незато-
пляемая, можно под строительство дома. пляемая, можно под строительство дома. 
Участок огорожен, находится в собствен-Участок огорожен, находится в собствен-
ности. Тел.: 8-902-544-28-58.ности. Тел.: 8-902-544-28-58.

Земельный участок, имеются: централь-Земельный участок, имеются: централь-
ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-ное отопление, вода, гараж, избушка с ото-
плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  плением. Тел.: 8-914-877-23-19.  

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок (м-н Молодежный, Земельный участок (м-н Молодежный, 
5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 5-19) 20 соток, имеется гараж, теплица, 
электричество, вода. Или обменяем на электричество, вода. Или обменяем на 
2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-2-комнатную квартиру в м-не «Ангар-
ском». Тел.: 8-950-10-63-888. ском». Тел.: 8-950-10-63-888. 

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

Гараж металлический ( 1/2 ж/д вагона). Гараж металлический ( 1/2 ж/д вагона). 
в районе Гидролизного.в районе Гидролизного.
Тел.: 8-902-5-679-600.Тел.: 8-902-5-679-600.

Гараж (6х3) за магазином «Сибирь». Гараж (6х3) за магазином «Сибирь». 
Тел.: 8-904-118-81-55.Тел.: 8-904-118-81-55.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатная квартира в Саянске. 1-комнатная квартира в Саянске. 
Тел.: 8-950-114-58-79. Тел.: 8-950-114-58-79. 

1-комнатная благоустроенная квар-1-комнатная благоустроенная квар-
тира в хорошем состоянии на 4 этаже, тира в хорошем состоянии на 4 этаже, 
солнечная сторона, теплая, стекло-солнечная сторона, теплая, стекло-
пакеты, балкон застеклен с отдел-пакеты, балкон застеклен с отдел-
кой. Рядом магазин, школа, детсад. кой. Рядом магазин, школа, детсад. 
Обращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; Обращаться: ул. 2-я Восточная, 13-86; 
тел.: 8-904-131-49-25. тел.: 8-904-131-49-25. 

1-комнатная квартира по ул. Москов-1-комнатная квартира по ул. Москов-
ский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 этаже, па-ский тракт, 2 (34,6 кв. м) на 4 этаже, па-
нельный дом, состояние хорошее. нельный дом, состояние хорошее. 
Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена).  Тел.: 8-908-644-24-12 (Елена).  

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

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

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

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

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

2-комнатная квартира на 2 этаже в рай-2-комнатная квартира на 2 этаже в рай-
оне «Маяка», евроремонт, сантехника но-оне «Маяка», евроремонт, сантехника но-
вая, встроенная мебель. вая, встроенная мебель. 
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. 

2-комнатная квартира (56 кв. м) на 2-комнатная квартира (56 кв. м) на 
3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-3 этаже (Ивановская область, г. Кинеш-
ма). Комнаты раздельные, санузел со-ма). Комнаты раздельные, санузел со-
вмещенный, балкон. Частичный ремонт. вмещенный, балкон. Частичный ремонт. 
К квартире прилагаются подвал и сарай. К квартире прилагаются подвал и сарай. 
Рядом река Волга. Один собственник Рядом река Волга. Один собственник 
(взрослый). Документы готовы. (взрослый). Документы готовы. 
Тел.: 8-958-463-50-83. Тел.: 8-958-463-50-83. 

3-комнатная квартира, р-н Сенной, 
ул. Ангарская, 1, ремонт обычный, 1 этаж. 
Тел.: 8-914-955-96-28. 

3-комнатная квартира (58 кв. м) на 
2 этаже в м-не Ангарском, 5. 
Тел.: 8-964-102-00-99. 

3-комнатная квартира в районе Гидро-
лизного, 2 этаж, 61 м2, кухня 8 км2, лоджия, 
кладовка, пластиковые окна. 
Тел.: 8-950-111-30-38.

3-комнатная квартира в барском доме, 
1 этаж, ремонт, теплая, солнечная, 2 бал-
кона – евро, 2 кладовки. 
Тел.: 8-914-908-00-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Квартира в брусовом 2-квартирном Квартира в брусовом 2-квартирном 
доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеются баня, доме в п. Ухтуй (105 кв. м). Имеются баня, 
гараж, теплица, стайка на 2 участках зем-гараж, теплица, стайка на 2 участках зем-
ли площадью 20 соток. ли площадью 20 соток. 
Тел.: 8-950-086-79-31. Тел.: 8-950-086-79-31. 

Квартира с земельным участком в Квартира с земельным участком в 
двухквартирном доме по ул. Федорова двухквартирном доме по ул. Федорова 
(Зима II) – продам или обменяю. Имеют-(Зима II) – продам или обменяю. Имеют-
ся: санузел, холодное и горячее водоснаб-ся: санузел, холодное и горячее водоснаб-
жение, канализация, электробойлер и га-жение, канализация, электробойлер и га-
раж. Место сухое, рядом школа. раж. Место сухое, рядом школа. 
Тел: 8-950-135-34-97. Тел: 8-950-135-34-97. 

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

Дом (30,9 кв. м) в центре с. Уян (Куй-Дом (30,9 кв. м) в центре с. Уян (Куй-
тунский район), имеются терраса, баня, тунский район), имеются терраса, баня, 
огород 15 соток, скважина. Возможно за огород 15 соток, скважина. Возможно за 
материнский капитал. материнский капитал. 
Тел.: 8-924-82-46-588. Тел.: 8-924-82-46-588. 

Дом в п. Ц. Хазан с земельным участ-Дом в п. Ц. Хазан с земельным участ-
ком, мебелью и бытовой техникой. Име-ком, мебелью и бытовой техникой. Име-
ются летняя кухня, баня. Подведен во-ются летняя кухня, баня. Подведен во-
довод. Рядом школа, детский сад, клуб, довод. Рядом школа, детский сад, клуб, 
магазины. Тел.: 8-924-530-99-19.магазины. Тел.: 8-924-530-99-19.

Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м) Дом кирпичный 2-этажный (100 кв. м) 
в с. Услон, централизованное водоснаб-в с. Услон, централизованное водоснаб-
жение, канализация, отопление. Имеются жение, канализация, отопление. Имеются 
все надворные постройки, теплица (5х15), все надворные постройки, теплица (5х15), 
1 га земли, покос 6 га, 2 гаража, все пред-1 га земли, покос 6 га, 2 гаража, все пред-
усмотрено для ведения хозяйства. усмотрено для ведения хозяйства. 
Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. Тел.: 8-902-171-59-18, 8-908-774-30-40. 

Дом (78 кв. м) на сухом месте Дом (78 кв. м) на сухом месте 
по ул. Российской, земельный участок по ул. Российской, земельный участок 
7 соток. Есть санузел, душевая кабина, 7 соток. Есть санузел, душевая кабина, 
бойлер, гараж со смотровой ямой, тепли-бойлер, гараж со смотровой ямой, тепли-
ца, сарай. Тел.: 8-984-271-59-14. ца, сарай. Тел.: 8-984-271-59-14. 

Дом по ул. Луначарского с земельным Дом по ул. Луначарского с земельным 
участком, место сухое.участком, место сухое.
Тел.: 8-983-44-89-048.Тел.: 8-983-44-89-048.

Дом по ул. Гершевича, 148. Место сухое, Дом по ул. Гершевича, 148. Место сухое, 
есть зимний водопровод. есть зимний водопровод. 
Тел.: 8-950-093-64-45. Тел.: 8-950-093-64-45. 

Дом по ул. Интернациональной. Боль-Дом по ул. Интернациональной. Боль-
шой участок, дом 69 кв. м, гараж отапли-шой участок, дом 69 кв. м, гараж отапли-
ваемый, баня, теплица. ваемый, баня, теплица. 
Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. Тел.: 8-950-124-86-28, 8-904-114-15-16. 

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

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

Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), ме-Дом (Старая Зима, ул. Шолохова), ме-
сто сухое. Имеются водопровод, выгреб-сто сухое. Имеются водопровод, выгреб-
ная яма, водонагреватель, подвал, под-ная яма, водонагреватель, подвал, под-
полье, отопление печное и бойлер, баня. полье, отопление печное и бойлер, баня. 
Тел.: 8-908-666-35-78. Тел.: 8-908-666-35-78. 

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

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

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

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

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

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

Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от Дом в п. Урик (27,1 кв. м) в 17 км от 
Иркутска. Отопление печное, баня, гараж, Иркутска. Отопление печное, баня, гараж, 
подвал, теплица, стайка, скважина, ого-подвал, теплица, стайка, скважина, ого-
род 16,71 соток, чернозем. Возможен об-род 16,71 соток, чернозем. Возможен об-
мен на комнату в Иркутске. мен на комнату в Иркутске. 
Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.Тел.: 8-952-639-44-57, 8-924-633-59-77.

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

Дача (садоводство «Локомотив»), рядом Дача (садоводство «Локомотив»), рядом 
пос. Стеклянный. Можно жить с весны до пос. Стеклянный. Можно жить с весны до 
поздней осени. Участок 14 соток; хорошее, поздней осени. Участок 14 соток; хорошее, 
удобное месторасположение. удобное месторасположение. 
Тел.: 8-950-145-42-80.й Тел.: 8-950-145-42-80.й 

Дачный участок на о. Муринском (номер Дачный участок на о. Муринском (номер 
участка 232). Тел.: 8-902-175-33-77.участка 232). Тел.: 8-902-175-33-77.  

Дача на о. Муринском. Дача на о. Муринском. 
Тел.: 8-904-118-81-55.Тел.: 8-904-118-81-55.

Дача 10 соток (Н. Хазан), дом, скважина, Дача 10 соток (Н. Хазан), дом, скважина, 
насаждения, рядом река. насаждения, рядом река. 
Тел.: 8-902-769-79-17. Тел.: 8-902-769-79-17. 

Дача на Н. Хазане, земельный участок Дача на Н. Хазане, земельный участок 
8 соток, имеются дом, скважина, 8 соток, имеются дом, скважина, 
насаждения. Тел.: 8-924-615-65-68. насаждения. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Дача в садоводстве «Хазанок», конечная Дача в садоводстве «Хазанок», конечная 
остановка, 10 соток, дом, скважина. остановка, 10 соток, дом, скважина. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается дача на Нижнем 
Продается дача на Нижнем Хазане. Хороший дом с печью 

Хазане. Хороший дом с печью и камином, евровагон, второй 
и камином, евровагон, второй этаж. Баня, бытовка. 

этаж. Баня, бытовка. Участок 30 сотокУчасток 30 соток.  .  Тел.: 8-950-080-77-76.
Тел.: 8-950-080-77-76.
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07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.50 "Порча" (16+) 

14.20 "Знахарка" (16+) 

14.55 "Верну 

любимого" (16+) 

15.30 Х/ф "Лучше всех" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+) 

23.15 "Проводница" 

(16+) 

03.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.05 "Верну 

любимого" (16+) 

04.30 "Порча" (16+) 

04.55 "Знахарка" (16+) 

05.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.10 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря

ВТОРНИК, 21 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню 
работника органов 
безопасности 
Российской 
Федерации (12+) 
00.25 Д/ф к 
125-летию Маршала 
Рокоссовского 
"Любовь на линии 
огня" (12+) 
01.35 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Ольга 
Аросева. Рецепт ее 
счастья" (12+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

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

07.00 "Ералаш" 07.00 "Ералаш" 
(0+) (0+) 
07.05 М/с "Три 07.05 М/с "Три 
кота" (0+) кота" (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова молокосос. Снова 
в деле" (6+) в деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
10.25 Х/ф "Бунт 10.25 Х/ф "Бунт 
ушастых" (6+) ушастых" (6+) 
12.20 Х/ф 12.20 Х/ф 
"Терминал" (12+) "Терминал" (12+) 
15.00 "Сеня-Федя" 15.00 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
21.00 Х/ф 21.00 Х/ф 
"Бамблби" (12+) "Бамблби" (12+) 
23.20 Х/ф 23.20 Х/ф 
"Трансформеры" "Трансформеры" 
(12+) (12+) 
04.05 Х/ф 04.05 Х/ф 
"Гудзонский "Гудзонский 
ястреб" (16+) ястреб" (16+) 
05.35 "6 кадров" 05.35 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" "Мультфильмы" 
(0+) (0+) 
06.50 "Ералаш" 06.50 "Ералаш" 
(0+) (0+) 

06.00 "Территория 06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 07.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 "Информационная 13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 20 декабря)(повтор от 20 декабря)
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Слово(12+) Слово(12+) 
(просветительская (просветительская 
программа) программа) 
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "На крючке" (16+) 21.00 Х/ф "На крючке" (16+) 
23.20 "Водить по-русски" 23.20 "Водить по-русски" 
(16+) (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Знаете ли вы, что?" 00.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) (16+) 
01.30 Х/ф "Суррогаты" (16+) 01.30 Х/ф "Суррогаты" (16+) 
03.05 Х/ф "Клетка" (16+) 03.05 Х/ф "Клетка" (16+) 
04.50 "Тайны Чапман" (16+) 04.50 "Тайны Чапман" (16+) 
05.35 "Территория 05.35 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.35 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

(16+) 

08.20 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

(16+) 

09.20 Х/ф "Ментовские 

войны 3" (16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 Х/ф "Ментовские 

войны 3" (16+) 

14.00 "Известия" (16+) 

14.25 Х/ф "Ментовские 

войны 3" (16+) 

16.30 Х/ф "Ментовские 

войны 4" (16+) 

18.30 "Известия" (16+) 

18.45 Х/ф "Условный 

мент-3" (16+) 

20.35 Т/с "След" (16+) 

00.10 Х/ф 

"Великолепная 

пятерка-4" (16+) 

01.00 "Известия. 

Итоговый выпуск" 

(16+) 

01.30 Т/с "След" (16+) 

02.15 Криминальный 

детектив 

"Прокурорская 

проверка" (16+) 

04.15 "Известия" (16+) 

04.25 Т/с "Детективы" 

(16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Бывших 
не бывает" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
02.20 Х/ф "Рубеж" 
(12+) 
04.00 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.00 
"Эксперименты" 
(12+) 
10.10 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.30 Х/ф "Новый 
человек-паук" (12+) 
13.15 Х/ф 
"Новый человек-
паук. Высокое 
напряжение" (16+) 
16.05 Х/ф "Убийство 
в Восточном 
экспрессе" (16+) 
18.20 Х/ф "Шазам!" 
(16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+)
23.45 "Суперлига" 
(16+) 
04.30 Х/ф 
"Окончательный 
анализ" (16+) 
06.25 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 07.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 "Информационная 13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота Воспитать патриота 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 17 декабря) (повтор от 17 декабря) 
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 16.00 Документальный 
спецпроект (16+) спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Фантастическая 21.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка" (12+) четверка" (12+) 
23.00 "Водить по-русски" 23.00 "Водить по-русски" 
(16+) (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Неизвестная история" 00.25 "Неизвестная история" 
(16+) (16+) 
01.30 Х/ф "Человек-паук: 01.30 Х/ф "Человек-паук: 
Возвращение домой" (16+) Возвращение домой" (16+) 
03.45 Х/ф "Фаворитка" (16+) 03.45 Х/ф "Фаворитка" (16+) 
05.35 "Территория 05.35 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.30 Х/ф "Чужой 06.30 Х/ф "Чужой 
район-1" (16+) район-1" (16+) 
09.00 Х/ф "Чужой 09.00 Х/ф "Чужой 
район-1" (16+) район-1" (16+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф "Чужой 10.25 Х/ф "Чужой 
район-1" (16+) район-1" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф "Чужой 14.25 Х/ф "Чужой 
район-1" (16+) район-1" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 19.40 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
20.35 Т/с "След" 20.35 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.15 Т/с "След" 23.15 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.10 Х/ф 00.10 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" Итоговый выпуск" 
(16+) (16+) 
01.30 Т/с "След" 01.30 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
02.15 Криминальный 02.15 Криминальный 
детектив детектив 
"Прокурорская "Прокурорская 
проверка" (16+) проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 04.15 "Известия" 
(16+) (16+) 
04.25 Т/с 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) "Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) "Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) происшествие (16+) 
15.00 "Место 15.00 "Место 
встречи" (16+) встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 17.45 "За гранью" 
(16+) (16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Бывших 21.00 Т/с "Бывших 
не бывает" (16+) не бывает" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Х/ф 00.40 Х/ф 
"Начальник "Начальник 
разведки" (12+) разведки" (12+) 
01.45 "Основано на 01.45 "Основано на 
реальных событиях" реальных событиях" 
(16+) (16+) 
04.30 Т/с "Грязная 04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 07.35 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

08.40 "По делам 08.40 "По делам 

несовершеннолетних" несовершеннолетних" 

(16+) (16+) 

09.45 "Давай 09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 13.10 "Понять. 

Простить" (16+) Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 15.20 "Верну 

любимого" (16+) любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Две жены" 15.55 Х/ф "Две жены" 

(16+) (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя мужчина, моя 

женщина" (16+) женщина" (16+) 

23.15 Х/ф 23.15 Х/ф 

"Проводница" (16+) "Проводница" (16+) 

03.20 "Реальная 03.20 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

04.15 "Верну 04.15 "Верну 

любимого" (16+) любимого" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "Понять. 05.30 "Понять. 

Простить" (16+) Простить" (16+) 

06.20 "По делам 06.20 "По делам 

несовершеннолетних" несовершеннолетних" 

(16+) (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 07.10 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 22 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь". 
Новые серии (16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.20 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай 
поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / 
Женское (16+) 

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

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
Ситком (16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.10 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
12.15 Х/ф 
"Трансформеры" 
(12+) 
15.05 Т/с "Кухня" 
(12+) 
19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) 
21.00 Х/ф 
"Трансформеры. 
Месть падших" (16+) 
00.05 Х/ф 
"Трансформеры-3. 
Темная сторона 
Луны" (16+) 
03.05 Х/ф 
"Окончательный 
анализ" (16+) 
05.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

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 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 21 декабря)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Законопослушный 
гражданин" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Пророк" (12+) 
03.15 Х/ф "Затерянные во 
льдах" (12+) 
04.40 Х/ф "Каскадеры" (12+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.30 Х/ф "Ментовские 

войны 3" (16+) 

09.10 Х/ф "Ментовские 

войны 4" (16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 Х/ф "Ментовские 

войны 4" (16+) 

14.00 "Известия" (16+) 

14.25 Х/ф "Ментовские 

войны 4" (16+) 

17.30 Х/ф "Ментовские 

войны 5" (16+) 

18.30 "Известия" (16+) 

18.45 Х/ф "Ментовские 

войны 5" (16+) 

20.35 Т/с "След" (16+) 

23.15 Т/с "След" (16+) 

00.10 Х/ф 

"Великолепная 

пятерка-4" (16+) 

01.00 "Известия. 

Итоговый выпуск" 

(16+) 

01.30 Т/с "След" (16+) 

02.15 Криминальный 

детектив 

"Прокурорская 

проверка" (16+) 

04.15 "Известия" (16+) 

04.25 Т/с "Детективы" 

(16+)  

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Бывших 
не бывает" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
02.15 Х/ф 
"Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+) 
04.00 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.50 "Порча" (16+) 

14.20 "Знахарка" (16+) 

14.55 "Верну 

любимого" (16+) 

15.30 Х/ф "Верь мне" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+) 

23.15 "Проводница" 

(16+) 

03.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.10 "Верну 

любимого" (16+) 

04.35 "Порча" (16+) 

05.00 "Знахарка" (16+) 

05.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.15 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
05.25 Молодежный 
чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сборная 
России – сборная 
Канады 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
11.05 Модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет 
(16+) 
13.50 Давай поженимся! 
(16+) 
14.00 Новости 
14.10 Давай поженимся! 
(16+) 
14.40 Пусть говорят (16+) 
15.55 Время покажет 
(16+) 
17.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 
20.00 Время 
20.30 Т/с "Знахарь" (16+) 
21.35 Большая игра (16+) 
22.30 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.15 Наедине со всеми 
(16+) 
00.00 Время покажет 
(16+) 
02.20 Давай поженимся! 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское 
(16+) 

05:00 "Утро России" 05:00 "Утро России" 

05:07, 05:35, 06:07, 05:07, 05:35, 06:07, 

06:35, 07:07, 07:35, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 ВЕСТИ-08:07, 08:35 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯМЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:35 "Утро России-09:35 "Утро России-

Иркутск" Иркутск" 

09:55 "О самом 09:55 "О самом 

главном" (12+) главном" (12+) 

11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Судьба 11:30 "Судьба 

человека с Борисом человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+) Корчевниковым" (12+) 

12:35 "60 Минут" (12+) 12:35 "60 Минут" (12+) 

14:00 ВЕСТИ 14:00 ВЕСТИ 

14:30 "Андрей 14:30 "Андрей 

Малахов. Прямой Малахов. Прямой 

эфир" (16+) эфир" (16+) 

16:00 ВЕСТИ 16:00 ВЕСТИ 

17:00 Ежегодная 17:00 Ежегодная 

пресс-конференция пресс-конференция 

Владимира Путина Владимира Путина 

20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 

21:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 21:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

21:15 Т/с "Тайны 21:15 Т/с "Тайны 

следствия-21" (16+) следствия-21" (16+) 

23:30 "Вечер с 23:30 "Вечер с 

Владимиром Владимиром 

Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 

02:15 Т/с "Собачья 02:15 Т/с "Собачья 

работа" (16+) работа" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 07.05 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в молокосос. Снова в 
деле" (6+) деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
10.00 "Уральские 10.00 "Уральские 
пельмени. пельмени. 
Смехbook" (16+) Смехbook" (16+) 
10.25 Х/ф 10.25 Х/ф 
"Трансформеры. "Трансформеры. 
Месть падших" (16+) Месть падших" (16+) 
13.25 Х/ф 13.25 Х/ф 
"Трансформеры-3. "Трансформеры-3. 
Темная сторона Темная сторона 
Луны" (16+) Луны" (16+) 
16.40 Т/с "Кухня" 16.40 Т/с "Кухня" 
(12+) (12+) 
19.30 "Сеня-Федя" 19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
21.00 Х/ф 21.00 Х/ф 
"Трансформеры. "Трансформеры. 
Эпоха истребления" Эпоха истребления" 
(12+) (12+) 
00.25 Х/ф 00.25 Х/ф 
"Трансформеры. "Трансформеры. 
Последний рыцарь" Последний рыцарь" 
(12+) (12+) 
03.20 Х/ф "Герой 03.20 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+) супермаркета" (12+) 
04.45 "6 кадров" 04.45 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 06.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) Истоки (12+) 
(просветительская (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 22 декабря)(повтор от 22 декабря)
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)Музейный экспресс (12+)
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Шальная карта" 21.00 Х/ф "Шальная карта" 
(16+) (16+) 
23.00 "Смотреть всем!" (16+) 23.00 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Спасатель" (16+) 01.30 Х/ф "Спасатель" (16+) 
03.55 Х/ф "Падший" (16+) 03.55 Х/ф "Падший" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.25 Х/ф 06.25 Х/ф 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
4" (16+) 4" (16+) 
07.55 Х/ф 07.55 Х/ф 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
09.35 "День ангела" 09.35 "День ангела" 
(0+) (0+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф 10.25 Х/ф 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф 14.25 Х/ф 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф 18.45 Х/ф 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
20.35 Т/с "След" 20.35 Т/с "След" 
(16+)  (16+)  
00.10 Х/ф 00.10 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" Итоговый выпуск" 
(16+) (16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Криминальный 02.15 Криминальный 
детектив детектив 
"Прокурорская "Прокурорская 
проверка" (16+) проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 04.15 "Известия" 
(16+) (16+) 
04.25 Т/с 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) "Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.25 "Место 11.25 "Место 
встречи" (16+) встречи" (16+) 
13.00 Ежегодная 13.00 Ежегодная 
пресс-конференция пресс-конференция 
Владимира Путина Владимира Путина 
(16+) (16+) 
16.00 "Место 16.00 "Место 
встречи" (16+) встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 17.45 "За гранью" 
(16+) (16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Бывших 21.00 Т/с "Бывших 
не бывает" (16+) не бывает" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 00.15 Сегодня (16+) 
00.35 "Поздняков" 00.35 "Поздняков" 
(16+) (16+) 
00.50 "Из воздуха" 00.50 "Из воздуха" 
(12+) (12+) 
01.50 "Мы и наука. 01.50 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) Наука и мы" (12+) 
02.40 Х/ф "Союз 02.40 Х/ф "Союз 
нерушимый" (16+) нерушимый" (16+) 
04.30 Т/с "Грязная 04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Жена по 

обмену" (16+) 

20.00 Х/ф "Мой 

мужчина, моя 

женщина" (16+) 

23.15 "Проводница" 

(16+) 

03.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.15 "Верну 

любимого" (16+) 

04.40 "Порча" (16+) 

05.05 "Знахарка" (16+) 

05.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.20 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СУББОТА, 25 декабря

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 "Этери 
Тутберидзе. 
Откровенный 
разговор" (16+) 
11.10 Д/ф к 50-летию 
любимого артиста 
"Владислав Галкин. 
Близко к сердцу" (16+) 
12.00 Новости 
12.05 М/ф "Про 
Федота-стрельца, 
удалого молодца" 
(12+) 
13.15 Д/ф "Леонид 
Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил..." 
(12+) 
14.10 Х/ф "Приходите 
завтра..." (0+) 
15.00 Новости (с 
субтитрами) 
15.10 Х/ф "Приходите 
завтра..." (0+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 "Голос". 
Юбилейный сезон 
(12+) 
23.15 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 
(0+)
02.30 Х/ф "Хороший 
доктор" (16+) 

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+) 
09:00 "Формула 
еды" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" 
(16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Т/с 
"Принцесса и 
нищенка" (16+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "Аист 
на крыше" (16+) 
01:05 Фильм "Я 
буду ждать тебя 
всегда" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 А/ф "Зверопой" 
(6+) 
13.05 "Русский 
ниндзя" (16+)
15.55 Х/ф 
"Трансформеры. 
Последний рыцарь" 
(12+) 
19.00 Х/ф "Сокровище 
нации" (12+) 
21.35 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 
(12+) 
00.05 Х/ф "Троя" (16+) 
03.10 Х/ф "Терминал" 
(12+) 
05.10 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
07.20 Х/ф "Человек-
паук: Вдали от дома" 
(16+) 
09.30 "О вкусной и 
здоровой пище" (16+) 
10.00 "Минтранс" (16+) 
11.00 "Самая полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 "По пьяному 
делу" (16+) 
16.10 "Засекреченные 
списки. Осторожно: 
заграница! 10 жутких 
вещей" (16+) 
18.15 Х/ф "Рэд" (16+) 
20.25 Х/ф "Рэд 2" (12+) 
22.35 Х/ф 
"Полицейская 
академия" (16+) 
00.30 Х/ф 
"Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание" (16+) 
02.00 Х/ф 
"Полицейская 
академия 3: 
Повторное обучение" 
(16+) 
03.25 Х/ф 
"Полицейская 
академия 4: 
Гражданский патруль" 
(16+) 
04.45 Х/ф 
"Инкарнация" (16+) 

06.00 Т/с "След" 
(16+) 
07.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
07.45 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
08.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятёрка-4. Опасные 
игры" (16+). 
09.15 Х/ф 
"Великолепная 
пятёрка-4. Второе 
дыхание" (16+). 
10.00 "Светская 
хроника" (16+)
11.00 "Старший 
следователь" (16+) 
15.15 Т/с "След" 
(16+) 
16.05 Т/с "След" 
(16+) 
16.55 Т/с "След" 
(16+) 
17.45 Т/с "След" 
(16+)  
20.15 Т/с "След" 
(16+) 
21.00 Т/с "След" 
(16+) 
22.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.25 Т/с "След" 
(16+) 
00.05 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф "Григорий 
Р." (12+) 

05.40 "Он вот такой, 
Владислав Галкин!" (16+) 
06.30 Х/ф "Егорушка" 
(12+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.45 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." (16+) 
15.00 "По следу монстра" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 "Секрет 
на миллион". 
Рождественские встречи 
Пресняковых (16+) 
00.25 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.15 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Актеры 
мюзикла Норд-Ост (16+) 
02.55 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.45 "Агентство скрытых 
камер" (16+) 
04.25 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.50 Х/ф "Моя 
чужая дочка" (16+) 
11.50 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" (16+) 
19.45 "Скажи, 
подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Меня 
зовут Саша" (16+) 
00.20 "Скажи, 
подруга" (16+) 
00.35 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" (16+) 
04.10 
"Проводница" 
(16+) 

ПЯТНИЦА, 24 декабря

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
13.45 "Горячий лед" 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (0+) 
15.00 Новости 
15.10 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (0+) 
16.15 Давай поженимся! 
(16+) 
17.05 Мужское / Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Поле чудес (16+) 
19.45 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (0+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 
(16+) 
23.10 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 Д/ф "Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior" (12+) 
01.10 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (0+) 
02.30 "Голос". 
Юбилейный сезон (12+) 
04.25 Вечерний 
Unplugged (16+) 
05.15 Мужское / Женское 
(16+)

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья час" 
(16+) 
00:50 Фильм "Любовь 
как несчастный 
случай" (12+) 
04:00 Николай 
Добрынин в 
телесериале "Байки 
Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 07.05 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в молокосос. Снова в 
деле" (6+) деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
10.00 "Суперлига" 10.00 "Суперлига" 
(16+) (16+) 
11.35 Х/ф 11.35 Х/ф 
"Трансформеры. "Трансформеры. 
Эпоха истребления" Эпоха истребления" 
(12+) (12+) 
14.55 "Уральские 14.55 "Уральские 
пельмени. пельмени. 
Смехbook" (16+) Смехbook" (16+) 
15.40 Шоу 15.40 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф 22.00 Х/ф 
"Предложение" (16+) "Предложение" (16+) 
00.05 Х/ф "Папе 00.05 Х/ф "Папе 
снова 17" (16+) снова 17" (16+) 
02.05 Х/ф "До 02.05 Х/ф "До 
встречи с тобой" встречи с тобой" 
(16+) (16+) 
04.05 "6 кадров" 04.05 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 06.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 10.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-13.00 Телеканал «Зима-
ТВ»ТВ»
Подробности (12+)Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 23 декабря)(повтор от 23 декабря)
14.00 "Загадки 14.00 "Загадки 
человечества с Олегом человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-20.00 Телеканал «Зима-
ТВ»ТВ»
Новости (12+)Новости (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота Воспитать патриота 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа)программа)
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Падение 21.00 Х/ф "Падение 
Олимпа" (16+) Олимпа" (16+) 
23.15 Х/ф "Падение 23.15 Х/ф "Падение 
Лондона" (16+) Лондона" (16+) 
01.10 Х/ф "Ритм-секция" 01.10 Х/ф "Ритм-секция" 
(18+) (18+) 
03.10 Х/ф "Дюнкерк" (16+) 03.10 Х/ф "Дюнкерк" (16+) 
04.40 Х/ф "Честная игра" 04.40 Х/ф "Честная игра" 
(16+) (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.50 Т/с 06.50 Т/с 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Т/с 10.25 Т/с 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Т/с 14.25 Т/с 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
5" (16+) 5" (16+) 
14.55 Т/с 14.55 Т/с 
"Ментовские войны "Ментовские войны 
6" (16+) 6" (16+) 
20.40 Т/с "След" 20.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.00 Т/с "След" 00.00 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.45 Светская 00.45 Светская 
хроника (16+) хроника (16+) 
01.45 Т/с "След" 01.45 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
02.40 Т/с "След" 02.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
03.25 Т/с "След" 03.25 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
04.00 Т/с "След" 04.00 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
04.40 Т/с "След" 04.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
05.15 Т/с "След" 05.15 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
05.55 Т/с "След" 05.55 Т/с "След" 
(16+) (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.25 "Простые 09.25 "Простые 
секреты" (16+) секреты" (16+) 
10.15 Х/ф "Морские 10.15 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) дьяволы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) дьяволы" (16+) 
11.45 Х/ф "Морские 11.45 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) происшествие (16+) 
15.00 "Место 15.00 "Место 
встречи" (16+) встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "ДНК" (16+) 17.45 "ДНК" (16+) 
18.50 "Жди меня" 18.50 "Жди меня" 
(12+) (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Х/ф "Борец" 21.00 Х/ф "Борец" 
(16+) (16+) 
01.20 Х/ф "Доктор 01.20 Х/ф "Доктор 
Лиза" (12+) Лиза" (12+) 
03.25 Квартирный 03.25 Квартирный 
вопрос (0+) вопрос (0+) 
04.15 Т/с "Грязная 04.15 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.55 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 "Верну 

любимого" (16+) 

16.00 Х/ф "Девочки 

мои" (16+) 

20.00 Х/ф "Обманутые 

надежды" (16+) 

00.25 "Про здоровье" 

(16+)

00.40 Х/ф "Другая 

женщина" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.10 "Верну 

любимого" (16+) 

05.35 "Порча" (16+) 

06.00 "Знахарка" (16+) 

06.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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04.40 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 50-летию 
со дня рождения 
С. Бодрова "В чем 
сила, брат?" (12+) 
11.25 Х/ф "Брат-2" 
(16+) 
13.50 Новости 
14.05 Праздничный 
концерт ко Дню 
спасателя (12+) 
15.45 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 
(0+)
18.10 Церемония 
вручения народной 
премии "Золотой 
граммофон" (16+) 
21.00 Время 
22.40 "Что? Где? 
Когда?". Зимняя серия 
игр (16+) 
23.50 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 
(0+) 
02.10 Наедине со 
всеми (16+) 
02.55 Модный 
приговор (6+) 
03.45 Мужское / 
Женское (16+)

05:20 Худ. фильм "От 05:20 Худ. фильм "От 
сердца к сердцу" (16+) сердца к сердцу" (16+) 
07:15 "Устами 07:15 "Устами 
младенца" (6+) младенца" (6+) 
08:00 МЕСТНОЕ 08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08:35 "Когда все дома 08:35 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым" с Тимуром Кизяковым" 
(6+) (6+) 
09:25 "Утренняя почта 09:25 "Утренняя почта 
с Николаем Басковым" с Николаем Басковым" 
(12+) (12+) 
10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 
(12+) (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Измайловский 11:30 "Измайловский 
парк". Большой парк". Большой 
юмористический юмористический 
концерт (16+) концерт (16+) 
13:50 Т/с "Принцесса и 13:50 Т/с "Принцесса и 
нищенка" (16+) нищенка" (16+) 
17:40 "Всероссийский 17:40 "Всероссийский 
открытый открытый 
телевизионный телевизионный 
конкурс юных конкурс юных 
талантов "Синяя талантов "Синяя 
Птица". Финал Птица". Финал 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. 22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм "Молчун" 01:30 Фильм "Молчун" 
(16+) (16+) 
03:15 Фильм "От 03:15 Фильм "От 
сердца к сердцу" (16+) сердца к сердцу" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) (0+) 
07.25 "Мультфильмы" 07.25 "Мультфильмы" 
(0+) (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 07.45 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
08.30 М/с "Царевны" 08.30 М/с "Царевны" 
(0+) (0+) 
08.55 Шоу "Уральских 08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 10.00 "Рогов в деле" 
(16+) (16+) 
11.00 Шоу "Уральских 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
11.20 А/ф "Тролли" 11.20 А/ф "Тролли" 
(6+) (6+) 
13.05 А/ф "Кот в 13.05 А/ф "Кот в 
сапогах" (0+) сапогах" (0+) 
14.55 А/ф "Шрэк" (12+) 14.55 А/ф "Шрэк" (12+) 
16.40 А/ф "Шрэк-2" 16.40 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) (6+) 
18.25 А/ф "Шрэк 18.25 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) третий" (6+) 
20.15 А/ф "Шрэк 20.15 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) навсегда" (12+) 
22.00 Х/ф "Бладшот" 22.00 Х/ф "Бладшот" 
(16+) (16+) 
00.10 Х/ф "Хроники 00.10 Х/ф "Хроники 
Риддика" (12+) Риддика" (12+) 
02.25 Х/ф "Охотники за 02.25 Х/ф "Охотники за 
разумом" (16+) разумом" (16+) 
04.15 Х/ф "До встречи 04.15 Х/ф "До встречи 
с тобой" (16+) с тобой" (16+) 
05.55 "6 кадров" (16+) 05.55 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Мультфильмы" 06.40 "Мультфильмы" 
(0+) (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) Чапман" (16+) 
08.20 Х/ф "Стелс" 08.20 Х/ф "Стелс" 
(12+) (12+) 
10.40 Х/ф "Рэмбо 4" 10.40 Х/ф "Рэмбо 4" 
(16+) (16+) 
12.20 Х/ф "Рэмбо: 12.20 Х/ф "Рэмбо: 
Последняя кровь" Последняя кровь" 
(16+) (16+) 
14.10 Х/ф "Бегущий 14.10 Х/ф "Бегущий 
человек" (16+) человек" (16+) 
16.05 Х/ф "Беглец" 16.05 Х/ф "Беглец" 
(16+) (16+) 
18.50 Х/ф 18.50 Х/ф 
"Служители закона" "Служители закона" 
(16+) (16+) 
21.20 Х/ф "Враг 21.20 Х/ф "Враг 
государства" (16+) государства" (16+) 
00.00 "Добров 00.00 "Добров 
в эфире" в эфире" 
Информационно-Информационно-
аналитическая аналитическая 
программа (16+) программа (16+) 
00.55 "Военная 00.55 "Военная 
тайна с Игорем тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 02.00 "Самые 
шокирующие шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
05.25 "Территория 05.25 "Территория 
заблуждений с заблуждений с 
Игорем Прокопенко" Игорем Прокопенко" 
(16+) (16+) 

05.55 Х/ф "Союз 05.55 Х/ф "Союз 
нерушимый" (16+) нерушимый" (16+) 
07.35 "Центральное 07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 11.20 "Первая 
передача" (16+) передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 12.00 "Чудо техники" 
(12+) (12+) 
13.00 "Дачный ответ" 13.00 "Дачный ответ" 
(0+) (0+) 
14.00 14.00 
"НашПотребНадзор" "НашПотребНадзор" 
(16+) (16+) 
15.00 "Фактор страха" 15.00 "Фактор страха" 
(12+) (12+) 
16.00 Своя игра (0+) 16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 17.20 Следствие 
вели... (16+) вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой с Ирадой Зейналовой 
(16+) (16+) 
21.10 "Суперстар! 21.10 "Суперстар! 
Возвращение". Новый Возвращение". Новый 
сезон. Финал (16+) сезон. Финал (16+) 
00.25 "Основано на 00.25 "Основано на 
реальных событиях" реальных событиях" 
(16+) (16+) 
03.25 "Агентство 03.25 "Агентство 
скрытых камер" (16+) скрытых камер" (16+) 
04.30 Т/с "Грязная 04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

06.00 Х/ф "Григорий Р." 06.00 Х/ф "Григорий Р." 
(12+) (12+) 
08.05 Х/ф "Отдельное 08.05 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+) поручение" (16+) 
09.50 Криминальный 09.50 Криминальный 
фильм "Отцы" (16+) фильм "Отцы" (16+) 
11.45 Х/ф "Репортаж 11.45 Х/ф "Репортаж 
судьбы" (16+) судьбы" (16+) 
13.40 Х/ф "Чужой 13.40 Х/ф "Чужой 
район-1. Дурь" (16+) район-1. Дурь" (16+) 
15.35 Х/ф "Чужой 15.35 Х/ф "Чужой 
район-2. Самогон" (16+) район-2. Самогон" (16+) 
16.35 Х/ф "Чужой 16.35 Х/ф "Чужой 
район-2. Кража" (16+) район-2. Кража" (16+) 
17.25 Х/ф "Чужой 17.25 Х/ф "Чужой 
район-2. Пламя" (16+) район-2. Пламя" (16+) 
18.25 Х/ф "Чужой 18.25 Х/ф "Чужой 
район-2. Ошибка" (16+) район-2. Ошибка" (16+) 
19.25 Х/ф "Чужой 19.25 Х/ф "Чужой 
район-2. Миллионер" район-2. Миллионер" 
(16+) (16+) 
20.25 Х/ф "Чужой 20.25 Х/ф "Чужой 
район-2. Проверка" (16+) район-2. Проверка" (16+) 
21.20 Х/ф "Чужой 21.20 Х/ф "Чужой 
район-2. Жених" (16+) район-2. Жених" (16+) 
22.20 Х/ф "Чужой 22.20 Х/ф "Чужой 
район-2. Долги" (16+) район-2. Долги" (16+) 
23.20 Х/ф "Чужой 23.20 Х/ф "Чужой 
район-2. Защита" (16+) район-2. Защита" (16+) 
00.20 Х/ф 00.20 Х/ф 
"Чужой район-2. "Чужой район-2. 
Справедливость" (16+) Справедливость" (16+) 
01.10 Х/ф "Отдельное 01.10 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+) поручение" (16+) 
03.00 Криминальный 03.00 Криминальный 
фильм "Отцы" (16+) фильм "Отцы" (16+) 
04.30 Х/ф "Репортаж 04.30 Х/ф "Репортаж 
судьбы" (16+) судьбы" (16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.35 Х/ф "Другая 
женщина" (16+) 
11.25 Х/ф "Меня 
зовут Саша" (16+) 
15.30 Х/ф 
"Обманутые 
надежды" (16+) 
19.45 "Пять 
ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя 
чужая дочка" (16+) 
00.20 "Скажи, 
подруга" (16+) 
00.35 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" (16+) 
04.10 
"Проводница" 
(16+) 

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

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

20-30 декабря –  Театрализован-
ное новогоднее представление по 
мотивам сказки «Снегурочка» (0+), 
предварительная запись по тел.: 
8(39554) 3-23-22.

Дом-музей поэзии
(ул. К. Маркса, 21, 

тел.: 8(39554) 3-10-67)
В течение месяца – Выставка елоч-

ных игрушек, открыток XIX-XX веков 
«Новогоднее сияние» (0+).

В течение месяца – Новогодняя ма-
стерская «В гостях у Снеговичка» (0+). 

Культурно-информационный 
центр «Спутник» 

(ул. Новокшонова, 2, 
тел.: 8(39554) 3-28-29)

26-30 декабря –  Прием в Резиден-
ции Деда Мороза (0+). 

25-30 декабря – Новогодняя сказ-
ка   «Новогодние приключения «Алла-
дина» (0+).

Мероприятия по предварительной 
записи по тел.: 8(39554) 3-28-29.

Концертный зал 
Детской музыкальной школы 

(ул. Ленина, 4, 
тел.: 8(39554) 3-12-37)

24 декабря 18.00 – Новогодний 
концерт учащихся и преподавателей 
«В блеске нового года» (0+).

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554) 3-18-75)
предлагает посмотреть

с 16 по 22 декабря

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера!  Приклю-
чения, комедия, анимация «БОЛЬ-
ШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» 
(6+). Сеансы: 10.20; 14.15.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения, комедия для 
семейного просмотра «ЭНКАНТО 3D» 
(6+). Сеанс: 12.10.

Мировая кинопремьера! Комедия, 
фантастика «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ. НАСЛЕДНИКИ» (12+). Се-
анс: 16.00.

Мировая кинопремьера!  Приклю-
ченческий экшн «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 3D» (12+). Сеанс: 
18.20.

Мировая кинопремьера! Фанта-
стика, боевик «МАТРИЦА: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+). Сеанс: 21.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! Приклю-

ченческий экшн «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 3D» (12+). Сеансы: 
10.00; 21.25.

Российская кинопремьера! Сбор-
ник анимационных фильмов «МУЛЬТ 
В КИНО. ВЫПУСК 133 В ГОСТИ К 
МУЛЬТИКАМ» (0+). Сеанс: 12.30.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «ЕЛКИ 8» (6+). Сеансы: 13.25; 
19.45.

Российская кинопремьера! Дра-
ма «ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат 
Давлетьяров. В ролях Петр Федоров, 
Анна Пескова. Сеанс: 15.10.

Мировая кинопремьера! Фанта-
стика, боевик «МАТРИЦА: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+). Сеанс: 17.05.

* * *
Возможны изменения в репертуаре, 
просьба – начало сеансов уточнять 

по телефону: 8(39554) 3-18-75.

Дом культуры 
имени А.Н. Гринчика

(ул. Лазо, 20 «А», 
тел.: 8 (3952) 43-48-19)

24-30 декабря – Театрализован-
ные программы для детей младшего 
и среднего возраста «Новогодние 
истории доброго волшебника» (0+). 
Предварительная запись по тел.: 
8(3952) 43-48-19.

С 16 по 22 декабря
Российская кинопремьера! Мульт-

фильм, комедия, приключения, фэнте-
зи «ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» (6+). 16-19 де-
кабря сеанс: 13.00.

Российская кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения для семейного 
просмотра «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+). 
16-19 декабря сеанс: 14.20.

Российская кинопремьера! Драма 
«ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат Дав-
летьяров. В ролях: Петр Федоров, Анна 

Пескова. 16-19 декабря сеанс: 16.00.

Российская кинопремьера! Коме-
дия  «ЕЛКИ 8» (6+). 16-22 декабря се-
анс: 18.00.

Российская кинопремьера! Ко-
медия «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+). 
16-22 декабря сеанс: 19.40.

Российская кинопремьера! Коме-
дия «БУМЕРАНГ» (16+). В ролях: Дми-
трий Нагиев, Владимир Сычев, Тимо-
фей Трибунцев, Елена Север, Роман 
Мадянов, Светлана Устинова, Мак-
сим Виторган и другие. 16-22 декабря 
сеанс: 21.30.

* * *
Возможны изменения в репертуаре, 
просьба – начало сеансов уточнять 

по телефону : 8(3952) 43-48-19.
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Отдам щенков в добрые руки.  Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Мутоновая шуба, размер 54. Мутоновая шуба, размер 54. 

Тел.: 8-950-073-02-74.Тел.: 8-950-073-02-74.
Диван, 2 раскладных кресла, 2 мяг-Диван, 2 раскладных кресла, 2 мяг-

ких кресла, журнальный столик, тум-ких кресла, журнальный столик, тум-
бочка под телевизор, 3 навесных ку-бочка под телевизор, 3 навесных ку-
хонных шкафа. Тел.: 8-950-073-02-74. хонных шкафа. Тел.: 8-950-073-02-74. 

Морковь, капуста. Морковь, капуста. 
Тел.: 8-902-174-75-61.Тел.: 8-902-174-75-61.

Самодельный прицеп для лодки. Самодельный прицеп для лодки. 
Тел.: 8-902-769-78-55.Тел.: 8-902-769-78-55.

Детская 2-этажная кроватка. Детская 2-этажная кроватка. 
Тел.: 8-902-769-78-55. Тел.: 8-902-769-78-55. 

Входная дверь (Россия, Новоси-Входная дверь (Россия, Новоси-
бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-
рошем состоянии. рошем состоянии. 
Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.

Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. 
Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-

та», зонт вытяжной. та», зонт вытяжной. 
Тел.: 8-950-11-666-75. Тел.: 8-950-11-666-75. 

Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-
шадиных сил), состояние новое. шадиных сил), состояние новое. 
Тел.: 8-924-549-56-16. Тел.: 8-924-549-56-16. 

Ворота плавающие (ширина 3 м +Ворота плавающие (ширина 3 м +
1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-
ный. Тел.: 8-902-51-31-975. ный. Тел.: 8-902-51-31-975. 

Новая шуба, воротник большой, кра-Новая шуба, воротник большой, кра-
сивый из норки, недорого, цвет тем-сивый из норки, недорого, цвет тем-
но-коричневый, 50-52 размер. но-коричневый, 50-52 размер. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Два новых пуховых одеяла: полу-Два новых пуховых одеяла: полу-
торное и двуспальное. торное и двуспальное. 
Тел.: 8-950-052-01-75. Тел.: 8-950-052-01-75. 

Корова стельная (7 лет), телочка Корова стельная (7 лет), телочка 
(6 месяцев). Зиминский район, заимка (6 месяцев). Зиминский район, заимка 
Полковникова. Полковникова. 
Тел.: 8-950-086-33-81. Тел.: 8-950-086-33-81. 

Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 
Тел. 8-950-114-58-79. Тел. 8-950-114-58-79. 

Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 
Тел.: 8-924-615-65-68. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Компьютерный стол, стенка из пяти Компьютерный стол, стенка из пяти 
предметов, стиральная машинка-ав-предметов, стиральная машинка-ав-
томат, все немного б/у. томат, все немного б/у. 
Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 
состоянии. состоянии. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 
Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

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

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 
теплый (не Китай). теплый (не Китай). 
Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 
Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 
Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

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

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

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

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-
наль 21. наль 21. 
Тел.: 8-902-760-79-77. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

Куплю старые новогодние игрушки. Куплю старые новогодние игрушки. 
Тел.: 8-950-068-26-08.Тел.: 8-950-068-26-08.  

Куплю Куплю металлолом черный, цветной металлолом черный, цветной 
со двора через весы. со двора через весы. 
Тел.: 8-902-763-55-63.Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю старую (советскую) технику: Куплю старую (советскую) технику: 
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-
бом состоянии, можно без документов. бом состоянии, можно без документов. 
Тел.: 8-950-066-55-98.Тел.: 8-950-066-55-98. 

Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-
ме или 3-комнатную квартиру. ме или 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-950-081-14-55.Тел.: 8-950-081-14-55.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 
Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-
ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

Меняю 3-комнатную квартиру на Меняю 3-комнатную квартиру на 

II-Строителе в кирпичном доме на II-Строителе в кирпичном доме на 

частный дом. Наличие воды и бани частный дом. Наличие воды и бани 

обязательно. Тел.: 8-902-761-43-96; обязательно. Тел.: 8-902-761-43-96; 

8-902-511-64-17. 8-902-511-64-17. 

Меняем 4-комнатную квартиру на Меняем 4-комнатную квартиру на 

2-комнатную с вашей доплатой. 2-комнатную с вашей доплатой. 

Тел.: 8-904-139-61-05. Тел.: 8-904-139-61-05. 

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

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

ную с доплатой или продам. ную с доплатой или продам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03. 

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

2115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34. 

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 
Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

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

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 
Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 
55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 
телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-
зарядник. зарядник. 
Тел.: 8-950-72-30-97.Тел.: 8-950-72-30-97.

Раковины для кухни и ванной, новые. Раковины для кухни и ванной, новые. 
Тел.: 8-999-640-87-85.Тел.: 8-999-640-87-85.

Взрослые памперсы, размер М. Взрослые памперсы, размер М. 
Тел.: 8-950-114-40-95.Тел.: 8-950-114-40-95.
  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 
Тел.: 8-950-086-04-70. Тел.: 8-950-086-04-70. 

Кухонный набор, 2 спальных гарниту-Кухонный набор, 2 спальных гарниту-
ра, посуда, большие вазы и мн. другое ра, посуда, большие вазы и мн. другое 
(в связи с переездом). (в связи с переездом). 
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.

Памперсы взрослые (размер М). Памперсы взрослые (размер М). 
Тел.: 8-950-114-40-95.   Тел.: 8-950-114-40-95.   
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

Универсальные, фрезерные, заточ-Универсальные, фрезерные, заточ-
ные, стационарные станки по дереву; ные, стационарные станки по дереву; 
фрезы. фрезы. 
Тел.: 8-908-654-8-004.Тел.: 8-908-654-8-004.

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   

Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», 
недорого. недорого. 
Тел.: 8-902-172-67-52. Тел.: 8-902-172-67-52. 

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Ласковая, мурчащая кошечка, воз-Ласковая, мурчащая кошечка, воз-
раст 2 месяца, окрас белый с черным раст 2 месяца, окрас белый с черным 
хочет в добрые руки! Лоток без прома-хочет в добрые руки! Лоток без прома-
хов, в будущем помощь в стерилиза-хов, в будущем помощь в стерилиза-
ции. Тел.: 8-950-076-50-25.ции. Тел.: 8-950-076-50-25.

Отдам кошечку – стерилизованная, Отдам кошечку – стерилизованная, 
ходит в лоток, ловит мышей, кушает ходит в лоток, ловит мышей, кушает 
все. Доставка Зима – Саянск. все. Доставка Зима – Саянск. 
Тел.: 8-950-052-98-35.Тел.: 8-950-052-98-35.

Отдам щенков овчарки в добрые Отдам щенков овчарки в добрые 
руки. Тел.: 8-908-654-80-07. руки. Тел.: 8-908-654-80-07. 

Отдам рыжего котика (возраст Отдам рыжего котика (возраст 
6 мес.) и разноцветных котят (возраст 6 мес.) и разноцветных котят (возраст 
1,5 мес.), к лотку приучены. 1,5 мес.), к лотку приучены. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Отдам котят в добрые руки. К лотку Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.

Отдам котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 
любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 
все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. 

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

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

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
Ветер перемен позовет вас в дальние края. Это 

может быть как обычная ваша работа, так и поиск 

новых вариантов деятельности в интернете. 

Телец
Любая мелочь может вызвать раздражение. На-

грузите себя работой, и лучше – в спокойной обста-

новке. Будьте осторожны с электричеством, огнем 

и острыми предметами.      

Близнецы
Все важные ситуации на этой неделе будут ка-

саться денег. Для Близнецов лучше то, что обещает 

повышение заработка. Не стоит брать кредит или 

ссуду.        

Рак
На этой неделе вам предстоит обсудить мно-

го важных вопросов. Подходящий момент, чтобы 

решить с кем и чем вы собираетесь заниматься. 

Сделки и договоренности могут связать вас с че-

ловеком надолго.

Лев
Оставляйте в запасе время для неожиданных 

дел. Лидерам придется быстро принимать реше-

ния. Хорошо иметь дело с Девами и Козерогами, 

которые помогут с реализацией идей.

Дева
Вас ждет удачная неделя для воплощения се-

рьезных планов. Не отвлекайтесь на мелочи. Никто 

лучше вас не справится с текущими проблемами.               

Весы 

Венера с Плутоном акцентируют тему домашних 

перемен. На полнолуние в воскресенье возможны 

проблемы в поездках. Надежный дом и поддержка 

близких обеспечат вам безопасность.    

 

Скорпион
 Давить и требовать – бесполезно. Прямо или 

косвенно тема денег или собственности свяжет вас 

с другими людьми. Желательно решать вопросы 

полюбовно.      

Стрелец
Марс в Стрельце заставляет вас действовать 

решительно, но иногда – опрометчиво. Если ста-

раться сохранять хладнокровие, то может постра-

дать здоровье.        

Козерог
Обратите внимание на вещи, которые можно по-

чинить или отреставрировать. Коллекционеры мо-

гут пополнить свои коллекции. Это хорошее время, 

чтобы получить выгоду.                     
                            

Водолей                                                            

Ожидается много новой информации. Вас не 

оставят в покое ни на работе, ни дома. Придется 

разбираться с добром и злом на конкретных жиз-

ненных примерах и помогать тем, кто запутался.    

Рыбы
Желательно дистанцироваться от неприятных 

ситуаций и больше времени посвятить работе с ин-

формацией. Возможны интересные и неожиданные 

находки, увлечение чем-то новым.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Это ж как же сильно нужно полю-Это ж как же сильно нужно полю-
бить чужого человека, чтобы согла-бить чужого человека, чтобы согла-
ситься жить с ним в одной квартире!ситься жить с ним в одной квартире!

  

Одна блоха, посмотрев на небо, го-Одна блоха, посмотрев на небо, го-
ворит другой:ворит другой:

— Интересно, а есть ли жизнь на — Интересно, а есть ли жизнь на 
другой собаке?другой собаке?

У меня большие препятствия на У меня большие препятствия на 
пути к похудению.пути к похудению.

Нет врагов, ужинами сам дав-Нет врагов, ужинами сам дав-
люсь.люсь.

– Каждый день собираюсь на-
чать новую жизнь.

– И что мешает?
– Старая.

– Сынок, ты почему так громко 
плачешь?

– Я пробовал тихо, но никто не 
слышит.

Разгадай сканворд!

УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь 
Ответы на сканворд, опубликованный 

в № 50 от 8.12.2021 г.
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Ïðèÿòíîãî ÷àåïèòèÿ
Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих 
статус ведущих мировых производителей чая, 
отмечается День чая – праздник одного из древнейших 
и полезнейших напитков на Земле.

Именно в этот день, 15 декабря, была 
принята Мировая Декларация Прав работ-
ников чайной индустрии в 1773 году. 

Считается, что чай, как напиток, был 
открыт вторым императором Китая Ше-
ном Нунгом (Shen Nung) примерно в 2737 
году до н.э., когда он опустил листочки 
чайного дерева в чашку с горячей водой. 
Возможно ли представить, что сейчас мы 
пьем тот же чай, какой вкушал и китай-
ский император почти 5 тысячелетий тому 
назад!

В 400-600 годах н.э. в Китае возрастает 

интерес к чаю, как к лечебному напитку, в 
связи с чем развиваются процессы куль-
тивации чая. В Европе и России чай стал 
известен с первой половины 17 века. А 
одно из самых знаменитых событий в со-
временной истории чая — это «Бостонское 
чаепитие», которое произошло 16 декабря 
1773 года, когда американские колонисты 
выбросили в гавань Бостона ящики с чаем 
в знак протеста против введенного Вели-
кобританией налога на чай.

Сегодня многие любители чая помимо 
«заварки» добавляют в полюбившийся 

напиток различные травы, лук, имбирь, 
специи или дольки апельсина. Некоторые 
народы варят чай на молоке... Многие 
страны имеют свои традиции чаепития, но 
неизменно одно — чай продолжает оста-
ваться одним из самых любимых напит-
ков на планете.
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▲ Награждение победителейНаграждение победителей

▲ Андрей Коновалов, Маргарита Кузнецова, Ольга КостиковаАндрей Коновалов, Маргарита Кузнецова, Ольга Костикова

▲ Команда «Ветераночка»Команда «Ветераночка»

▲ Дом-вагончикДом-вагончик

Мэр Зиминского городского Мэр Зиминского городского 
округа Андрей Коновалов по-округа Андрей Коновалов по-
здравил победителей и участни-здравил победителей и участни-
ков городской Спартакиады для ков городской Спартакиады для 
старшего поколения и людей с старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностя-ограниченными возможностя-
ми. На территории палаточного ми. На территории палаточного 
лагеря «Тихоокеанец» были объ-лагеря «Тихоокеанец» были объ-
явлены результаты спортивного явлены результаты спортивного 
2021 года. Теплые пожелания, 2021 года. Теплые пожелания, 
дипломы, кубки, подарки от дипломы, кубки, подарки от 
муниципалитета, и общение на муниципалитета, и общение на 
природе принесли массу поло-природе принесли массу поло-
жительных эмоций пожилым зи-жительных эмоций пожилым зи-
минцам.минцам.

Детский оздоровительный Детский оздоровительный 
палаточный лагерь «Тихоокеа-палаточный лагерь «Тихоокеа-
нец» немного подзабыл шумные нец» немного подзабыл шумные 
мероприятия, поэтому в разгар мероприятия, поэтому в разгар 
подготовки резиденции «Зимуш-подготовки резиденции «Зимуш-

ки-Зимы» коллектив учреждения ки-Зимы» коллектив учреждения 
был несколько удивлен гостям был несколько удивлен гостям 
пенсионного возраста, которые пенсионного возраста, которые 
словно дети шумно и весело словно дети шумно и весело 
проводили на территории лагеря проводили на территории лагеря 
День здоровья.День здоровья.

Организатором мероприятия Организатором мероприятия 
выступил Комитет по физиче-выступил Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодеж-ской культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации ной политике администрации 
Зимы. А поводом проведения Зимы. А поводом проведения 
Дня здоровья для тех, кто ак-Дня здоровья для тех, кто ак-
тивно участвовал в городской тивно участвовал в городской 
спартакиаде, стало подведение спартакиаде, стало подведение 
итогов в активном формате.итогов в активном формате.

– Городская спартакиада сре-– Городская спартакиада сре-
ди лиц пенсионного возраста и ди лиц пенсионного возраста и 
инвалидов проходила в течение инвалидов проходила в течение 
года, на различных спортивных года, на различных спортивных 
площадках города Зимы, – рас-площадках города Зимы, – рас-
сказывает Маргарита Кузнецова, сказывает Маргарита Кузнецова, 
председатель Комитета по физи-председатель Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и моло-ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике. – Стартовала дежной политике. – Стартовала 
она 11 марта соревнованиями она 11 марта соревнованиями 
по лыжным гонкам. Также были по лыжным гонкам. Также были 
испытания в дартсе, веселых испытания в дартсе, веселых 
стартах, скандинавской ходьбе стартах, скандинавской ходьбе 
и легкой атлетике (командный и и легкой атлетике (командный и 
личный зачет), сдавали и нормы личный зачет), сдавали и нормы 
ГТО. Спартакиада была пробная, ГТО. Спартакиада была пробная, 
присматривались, какие виды присматривались, какие виды 
спорта нравятся участникам. спорта нравятся участникам. 
Следует отметить, что наши по-Следует отметить, что наши по-
жилые люди и люди с ограничен-жилые люди и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья ными возможностями здоровья 
активно сдают ГТО. активно сдают ГТО. 

– Мы участвовали во всех – Мы участвовали во всех 
этапах, – делится Надежда Мо-этапах, – делится Надежда Мо-
скалева, участница команды скалева, участница команды 
«Зоркие» (общество слепых). – «Зоркие» (общество слепых). – 
Даже 5 кругов прошла по город-Даже 5 кругов прошла по город-
скому стадиону и стометровку скому стадиону и стометровку 
пробежала за 30 секунд, не смо-пробежала за 30 секунд, не смо-
тря на то, что мне уже 80 лет. тря на то, что мне уже 80 лет. 
Как без физкультуры жить. Про-Как без физкультуры жить. Про-
снулась – зарядка, дома у меня снулась – зарядка, дома у меня 
и гантели, и дартс, ходьба и бег и гантели, и дартс, ходьба и бег 
ежедневно, иначе ослабнешь. А ежедневно, иначе ослабнешь. А 
соревнования – это отличный соревнования – это отличный 

способ пообщаться с другими способ пообщаться с другими 
людьми, которых старость не людьми, которых старость не 
берет. берет. 

В этот теплый солнечный В этот теплый солнечный 
зимний день участникам необ-зимний день участникам необ-
ходимо было пройти три этапа, ходимо было пройти три этапа, 
причем не спортивных, а куль-причем не спортивных, а куль-
турно-интеллектуальных, и к не-турно-интеллектуальных, и к не-
которым зиминцы готовились которым зиминцы готовились 
заранее. Первой была интеллек-заранее. Первой была интеллек-
туальная игра, задача которой туальная игра, задача которой 
состояла в том, чтобы пройти состояла в том, чтобы пройти 
по маршрутному листу и решить по маршрутному листу и решить 
загадки. Следующий этап «Го-загадки. Следующий этап «Го-
рячий чай» в зимних условиях рячий чай» в зимних условиях 
проведения мероприятия он был проведения мероприятия он был 
очень полезен. Жюри на свой очень полезен. Жюри на свой 
вкус определяло лучший рецепт вкус определяло лучший рецепт 
чая. А заключительным кон-чая. А заключительным кон-
курсом стала художественная курсом стала художественная 

самодеятельность. В шуточной самодеятельность. В шуточной 
форме «юные пионеры» коман-форме «юные пионеры» коман-
ды «Адреналин» (Центр города) ды «Адреналин» (Центр города) 
огласили свои правила Дня здо-огласили свои правила Дня здо-
ровья в любимом летнем лагере. ровья в любимом летнем лагере. 
«Иммунитет» (поселок Галантуй) «Иммунитет» (поселок Галантуй) 
показал инсценировку, как надо показал инсценировку, как надо 
бороться с коронавирусной ин-бороться с коронавирусной ин-
фекцией. «Ветераночка» (по-фекцией. «Ветераночка» (по-
селок ЛДК) прочла шуточные селок ЛДК) прочла шуточные 
стихи, «Смайлики» (поселок Ги-стихи, «Смайлики» (поселок Ги-
дролизный) спели веселую пес-дролизный) спели веселую пес-
ню на мотив «И улыбка, без со-ню на мотив «И улыбка, без со-
мнения…», но самым душевным мнения…», но самым душевным 
стало исполнение гимна нашего стало исполнение гимна нашего 
города – «Зима наша славная» города – «Зима наша славная» 
командой «Зоркие» (Всероссий-командой «Зоркие» (Всероссий-
ское общество слепых).ское общество слепых).

– Сегодня в День здоровья – Сегодня в День здоровья 
мы готовились к мероприятию и мы готовились к мероприятию и 
старались выступить достойно, старались выступить достойно, 
думаю все у нас получилось, –го-думаю все у нас получилось, –го-
ворит Лидия Щербакова, капитан ворит Лидия Щербакова, капитан 
команды «Смайлики». – Ведь са-команды «Смайлики». – Ведь са-
мое главное – участие и видеть мое главное – участие и видеть 
красивые и счастливые лица красивые и счастливые лица 
всех своих друзей, потому что за всех своих друзей, потому что за 
прошедший год мы очень сдру-прошедший год мы очень сдру-
жились. Спасибо администрации жились. Спасибо администрации 
города, что предоставили нам города, что предоставили нам 
такую уникальную возможность такую уникальную возможность 
отдохнуть на свежем воздухе, в отдохнуть на свежем воздухе, в 
нашем «Тихоокеанце». Конечно, нашем «Тихоокеанце». Конечно, 
лагерь сильно изменился, поя-лагерь сильно изменился, поя-
вились палатки, корты, огромная вились палатки, корты, огромная 
горка, новшества – это дом-ва-горка, новшества – это дом-ва-
гончик и предмет арт-дизайна – гончик и предмет арт-дизайна – 
чугунный очаг. Приятно, что се-чугунный очаг. Приятно, что се-
годня эта организация работает годня эта организация работает 
не только летом для детей, но и не только летом для детей, но и 
зимой для всех жителей города.зимой для всех жителей города.

Тем временем подошло вре-Тем временем подошло вре-
мя подвести итоги спартакиады. мя подвести итоги спартакиады. 
Для награждения самых актив-Для награждения самых актив-
ных и спортивных пожилых лю-ных и спортивных пожилых лю-
дей и людей с ограниченными дей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в дет-возможностями здоровья в дет-
ский оздоровительный лагерь ский оздоровительный лагерь 
приехал мэр города Зимы Ан-приехал мэр города Зимы Ан-
дрей Коновалов, в сопровожде-дрей Коновалов, в сопровожде-

нии заместителя по социальным нии заместителя по социальным 
вопросам Ольги Костиковой.вопросам Ольги Костиковой.

– Уважаемые друзья, – об-– Уважаемые друзья, – об-
ратился Андрей Николаевич к ратился Андрей Николаевич к 
построившимся на плацу ко-построившимся на плацу ко-
мандам. – Вы не перестаете нас мандам. – Вы не перестаете нас 
удивлять. Хорошо, что вы актив-удивлять. Хорошо, что вы актив-
но начали заниматься спортом. но начали заниматься спортом. 
Хочется, чтобы ваш задор и хоро-Хочется, чтобы ваш задор и хоро-
шее настроение сохранились на шее настроение сохранились на 
долгое время. Вы – пример для долгое время. Вы – пример для 
подражания молодежи. подражания молодежи. 

Места же распределились Места же распределились 
следующим образом: лидером I следующим образом: лидером I 
Спартакиады стала команда «Ве-Спартакиады стала команда «Ве-
тераночка», всего один бал усту-тераночка», всего один бал усту-
пили победителям «Зоркие» (Все-пили победителям «Зоркие» (Все-
российское общество слепых). российское общество слепых). 
Не менее активными на всех Не менее активными на всех 
спортивных состязаниях были спортивных состязаниях были 

команды поселков Галантуя и Ги-команды поселков Галантуя и Ги-
дролизного, они соответственно дролизного, они соответственно 
заняли третье и четвертое места. заняли третье и четвертое места. 
В личном зачете активна была ко-В личном зачете активна была ко-
манда Центра города.манда Центра города.

Криками «Ура!», «Молодцы!» Криками «Ура!», «Молодцы!» 
и бурными аплодисментами и бурными аплодисментами 
встречали участники соревно-встречали участники соревно-
ваний все награждения. Ведь ваний все награждения. Ведь 
участие в участие в ССпартакиаде – это уже партакиаде – это уже 
победа над самим собой.победа над самим собой.

В течение всего 2021 года в В течение всего 2021 года в 
16 муниципалитетах Иркутской 16 муниципалитетах Иркутской 
области проходил фестиваль области проходил фестиваль 
«Марафон северной ходьбы». В «Марафон северной ходьбы». В 
свою очередь обратилась к кол-свою очередь обратилась к кол-
легам капитан команды победи-легам капитан команды победи-
телей соревнований и активист телей соревнований и активист 
скандинавкой ходьбы Тамара скандинавкой ходьбы Тамара 
Баранчукова:Баранчукова:

– Закончился спортивный – Закончился спортивный 
год. Он был непростой, но подо-год. Он был непростой, но подо-
бралась хорошая команда – це-бралась хорошая команда – це-
леустремленная, сильная духом леустремленная, сильная духом 
и физически. Нас поддерживали и физически. Нас поддерживали 
все: мэр города Андрей Никола-все: мэр города Андрей Никола-
евич Коновалов, Комитет по фи-евич Коновалов, Комитет по фи-
зической культуре, спорту и мо-зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике и другие. По лодежной политике и другие. По 
рейтингу зиминская команда – рейтингу зиминская команда – 
лидер, мы завоевали больше лидер, мы завоевали больше 
всего медалей и кубков. всего медалей и кубков. 

Мэру города Тамара Федоров-Мэру города Тамара Федоров-
на передала благодарственное на передала благодарственное 
письмо от А.Н. Кудаева, прези-письмо от А.Н. Кудаева, прези-
дента Федерации скандинавской дента Федерации скандинавской 
ходьбы Иркутской области, а всем ходьбы Иркутской области, а всем 
спортсменам зиминской город-спортсменам зиминской город-
ской команды «Ветераночка» – ской команды «Ветераночка» – 
памятные призы.памятные призы.

Спартакиада среди лиц пен-Спартакиада среди лиц пен-
сионного возраста и инвалидов сионного возраста и инвалидов 
2021 года завершена, но уже че-2021 года завершена, но уже че-
рез месяц начнется новая, кото-рез месяц начнется новая, кото-
рая, надеемся, привлечет к уча-рая, надеемся, привлечет к уча-
стию больше команд.стию больше команд.

Елена БУТАКОВА,Елена БУТАКОВА,

фото фото 

Даниила МИЛАУШКИНА Даниила МИЛАУШКИНА 

«Òèõîîêåàíåö» âñòðå÷àåò ãîñòåé«Òèõîîêåàíåö» âñòðå÷àåò ãîñòåé
Итоги городской спартакиады для пожилых Итоги городской спартакиады для пожилых 
и инвалидов.и инвалидов.

❘ А соревнования – это отличный способ пообщаться 

с другими людьми, которых старость не берет.
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«Раздел 6.Перечень мероприятий подпрограммы
Таблица 3

Система мероприятий подпрограммы
тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем финанси-
рования, всего

в т.ч. планируемое привлечение из:
федер. 

бюджета
обл. бюд-

жета
мест. бюд-

жета
внебюдж. 

источников

 
Муниципальная подпрограмма «Функционирова-
ние детского оздоровительного лагеря палаточ-

ного типа «Тихоокеанец»»

ВСЕГО 76076,11 0,00 2 949,61 73126,5 0,00
2020 9 942,5 0,00 1 787,1 8 155,40 0,00
2021 16473,61 0,00 1 162,51 15311,1 0,00
2022 16120,00 0,00 0,00 16120,00 0,00
2023 16720,00 0,00 0,00 16720,00 0,00
2024 16820,00 0,00 0,00 16820,00 0,00

1. Кадровое обеспечение (заработная плата работников)

   

ВСЕГО 46500,00 0,00 0,00 46500,00 0,00
2020 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00
2021 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00
2022 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00
2023 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00
2024 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00

2.
Развитие материально-технической базы 

(содержание зданий, сооружений и оборудования,  подготовка к летней оздоровительной компании)

   

ВСЕГО 27556,11 0,00 2 949,61 24 606,5 0,00
2020 5 442,5 0,00 1 787,10 3 655,4 0,00
2021 5 513,61 0,00 1 162,51 4 351,1 0,00
2022 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00
2023 5 700,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00
2024 5 800,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00

3. Питание детей 

   

ВСЕГО 2020,00 0,00 0,00 2020,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00
2022 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00
2023 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00
2024 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00

»;
1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение к постановлению администрации ЗГМО от 28.10.2021 № 863 опубликовано на официальном сайте администрации ЗГМО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.10.2021 г.                             Зима                                       № 863

О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования 
«Социальная поддержка населения» на 2020-2024 годы

В целях бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 

2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 31.10.2019 № 1119 
«Об утверждении муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования  «Социальная поддержка населения» на 
2020-2024 годы» (далее -  Программа), следующие изменения:

1.1. В главе 1 Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«

Объемы 
и источники 

финансирования 
муниципальной 

программы

Сроки реализации Ед.
изм

всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

общий объем финансирования, 
в том числе

тыс. руб 330 782,21 60 891,4 67528,21 65 738,7 66834,7 69789,2

обл. бюджет тыс. руб 203 985,31 42 340,5 41441,11 40 001,6 39 974,6 40 227,5
местный бюджет тыс. руб 126 796,9 18 550,9 26 087,1 25737,1 26860,1 29561,7

внебюджетные источники тыс. руб - - - - - -

Подпрограмма 1.
«Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2020-2024гг.  
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020-2024 годы -  2400 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
в 2020 году – 450 тыс.руб.;
в 2021 году – 450 тыс.руб.;
в 2022 году – 500 тыс.руб.;
в 2023 году – 500 тыс.руб.;
в 2024 году – 500 тыс.руб.
Подпрограмма 2.
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2020-2024гг. 
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020-2024 годы – 5427  тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе
по годам:
в 2020 году –1100 тыс.руб.;
в 2021 году –1360 тыс.руб.;
в 2022 году – 989 тыс.руб.;
в 2023 году – 989 тыс.руб.;
в 2024 году – 989 тыс.руб.
Подпрограмма 3.
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2024 г.
Объем финансового обеспечения реализации программы на 2020-2024 годы – 223 117,4 тыс.руб., за счет средств местного 
бюджета 28 346 тыс.руб, за счет средств областного бюджета 194 771,4 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2020 году –  44053  тыс.руб.;
в 2021 году –  44 124,1 тыс.руб.;
в 2022 году –  44 626,1 тыс.руб.;
в 2023 году –  45 047,1  тыс.руб.;
в 2024 году –  45 267,1  тыс. руб.
Подпрограмма 4.
«Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в период летних каникул» на 2020-2024гг. 
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020-2024 годы – 22 597,7 тыс.руб., за счет средств 
местного бюджета 16 333,4тыс.руб., за счет средств областного бюджета 6264,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году –  5 345,9  тыс.руб.;
в 2021 году –  4 862,5  тыс.руб.;
в 2022 году –  3 217,6  тыс.руб.;
в 2023 году –  3 268,6  тыс.руб.;
в 2024 году –  5903,1   тыс. руб. 
Подпрограмма 5.
«Функционирование детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Тихоокеанец»» на 2020-2024гг.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020-2024 годы – 76 076,11 тыс.руб., за счет средств 
местного бюджета 73 126,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 2949,61 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 9 942,5 тыс.руб.;
в 2021 году – 16 473,61  тыс.руб.;
в 2022 году – 16 120 тыс.руб.;
в 2023 году – 16 720 тыс.руб.;
в 2024 году – 16 820 тыс. руб. 
Подпрограмма 6.
«Обеспечение педагогическими кадрами» на 2021-2024 гг.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2021-2024 годы – 1164 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам:
в 2021 году –258 тыс.руб.;
в 2022 году – 286 тыс.руб.;
в 2023 году – 310 тыс.руб.;
в 2024 году – 310 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финан-
совый год.

 
»;

1.2. Главу 6 Программы изложить в новой редакции:
«Глава 6. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета в объемах, предусмотренных 

Программой и утвержденных решением Думы ЗГМО. Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 2020-2024 гг. 
составляет всего  330 782,21 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов.

Сроки реализации
Ед. изм. Всего по 

програм
ме 

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Общий объем финансирования,
в т.ч.

тыс. руб. 330 782,21 60891,4 67 528,21 65 738,7 66 834,7 69 789,2

Областной бюджет тыс. руб. 203985,31 42 340,5 41 441,11 40 001,6 39 974,6 40 227,5
Местный бюджет тыс. руб. 126 796,9 18 550,9 26 087,1 25 737,1 26 860,1 29 561,7

Внебюджетные источники  - - - - - - -

 »;
1.3. В главе 13 Программы  раздел 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
и источники 

финансирования 
подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020-2024 годы -  223 117,4 тыс. руб., в том числе из 
средств местного бюджета 28 346 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 194 771,4 тыс.руб., в том числе 

по годам:
в 2020 году –  44 053,0  тыс. руб.;
в 2021 году –  44 124,1  тыс. руб.;
в 2022 году – 44 626,1 тыс.руб.;
в 2023 году – 45 047,1 тыс.руб.;
в 2024 году – 45 267,1 тыс. руб.

»;
1.4. В главе 13 Программы раздел 5  изложить в новой редакции: 
«Раздел 5.Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 3.
Сроки реализации  подпрограммы - 2020-2024гг.

Сроки реализации ед. изм. Всего по подпрограмме 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Общий объем финансирования, в т.ч. тыс. руб. 223 117,4 44053,0  44 124,1  44 626,1 45 047,1 45 267,1

федеральный бюджет тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс. руб. 194 771,4 39215 38 889,1 38 889,1 38 889,1 38 889,1
местный бюджет тыс. руб. 28 346 4838 5235 5737 6158 6378

внебюд жетные источники  тыс. руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»;

1.5. В главе 15 Программы раздел 1 подпрограммы строку «Объем и источники муниципальной подпрограммы » изложить в новой ре-
дакции:

«

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 5

Сроки 
реализации

ед.
изм.

Всего по подпро-
грамме

2020
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
  год

Общий объем финансирова-
ния, в т.ч.

тыс. руб. 76076,11 9 942,5 16473,61 16120,0 16720,0 16820,0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      0,00
областной бюджет тыс. руб. 2 949,61 1 787,1 1 162,51 0,00 0,00 0,00
местный бюджет тыс. руб. 73126,5 8 155,4 15311,1 16120,0 16720,0 16820,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

»;
1.6. В главе 15 Программы раздел 5 подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Раздел 5.Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 5.
 Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, предусмотренных 

подпрограммой 5 и утвержденных в бюджете на очередной финансовый год.

Сроки реализации ед.
изм.

Всего 
по подпрограмме

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Общий объем финансирования, в т.ч. тыс. руб. 76076,11 9 942,5 16473,61 16120,00 16720,00 16820,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет тыс. руб. 2 949,61 1 787,1 1 162,51 0,00 0,00 0,00
местный бюджет тыс. руб. 73126,5 8 155,4 15311,1 16120,00 16720,00 16820,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
1.7. В главе 15 раздел 6 подпрограммы изложить в новой редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 178

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городско-
го муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Зиминского городского муниципального образования 

(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением поло-

жений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Зиминского городского муниципального образования, 
которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным 
хозяйством Соловьева А.В.  и заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Соловьева Н.А.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021№ 178

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории Зиминского городского муниципального образования

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Зиминского муници-
пальном образовании (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отно-
шении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жи-
лищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется админи-
страцией Зиминского городского муниципального образования в лице 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования (да-
лее – администрация).

1.4. От имени контрольного органа муниципального жилищного кон-
троля, вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа; 
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обя-

занности которого в соответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной инструкции входит осу-
ществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее 
также – инспектор). 

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилак-
тических мероприятий или контрольного мероприятия, определяются ре-
шением контрольного органа о проведении профилактического мероприя-
тия или контрольного мероприятия. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го жилищного контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положе-
ния Федерального закона № 248-ФЗ, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1-10 пункта 1.2 
настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования, указанные в подпунктах 1-10 пункта 1.2 настоящего 
Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъяв-
ляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1-10 пункта 1.2 
настоящего Положения.

1.7. Администрация в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного 
контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-

ципального жилищного контроля не применяется.
Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный кон-

троль, в том числе посредством проведения профилактических меропри-
ятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администраци-
ей в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля прове-
дение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-
новлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 
незамедлительно направляет информацию об этом мэру Зиминского го-
родского муниципального образования для принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального сайта администрации), в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население Зиминского 
городского муниципального образования на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-
троля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится мэром Зиминского городского 
муниципального образования и (или) должностным лицом. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контро-
ля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-

ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется долж-

ностным лицом в случае, если контролируемым лицом представлен пись-
менный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, 
определенных пунктом 2.7 настоящего Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контроли-
руемое лицо вправе получить в сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». В случае поступления в администрацию двух 
и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвящен-
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ном контрольной деятельности, размещается в том числе письменное 
разъяснение по указанным обращениям, подписанное мэром Зиминского 
городского муниципального образования или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консуль-
тирования, не может использоваться администрацией в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без прове-
дения плановых контрольных мероприятий. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отноше-
нии контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие 
внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в 
одном месте осуществления деятельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра 
не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним 
контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы). Срок проведения до-
кументарной проверки не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки 
в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению контролируемого лица или производствен-
ному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного 
контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментально-
го обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день, если иное не установлено федераль-
ным законом.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться толь-
ко после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны 
в Приложении к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряже-
ние принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основа-
нии задания мэра Зиминского городского муниципального образования, 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от № 248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 
лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от 
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзо-
ра), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица 
либо его представителя при проведении контрольного мероприятия, ука-
занные лица вправе направить в администрацию информацию о невоз-
можности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится адми-
нистрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения контролируемого лица в адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия при условии, что кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, проводимые должностными лицами. Информация о прове-
дении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информа-
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
3.15. Оформление акта производится на месте проведения контроль-

ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем на-
правления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес администрации уведомления о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведе-
ний об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если 
оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администра-
цией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с исполь-
зованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоя-
щего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные профилактические мероприятия в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и граж-
данами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соот-
ветствующей ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должност-

ных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжа-
лование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных 

мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, подается без исполь-
зования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме мэра Зиминского городского 
муниципального образования с предварительным информированием мэра 
Зиминского городского муниципального образования о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается мэром Зиминского городского муници-
пального образования.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстанов-
лен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жало-
бы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен мэром Зиминского городского муниципального обра-
зования не более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального
жилищного контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования.

Приложение 
к Положению о муниципальном 
жилищном контроле в Зиминском 
городском муниципальном образовании 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователя-
ми жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щения гражданина или организации, являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязатель-
ных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 
1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в со-
ответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 
органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 
жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным пери-
одом предшествующего календарного года, поступивших в адрес орга-
на муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в тече-
ние трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организа-
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации и информации, размещенной контролиру-
емым лицом в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение 
трех месяцев подряд.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 179

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением  
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением поло-

жений раздела 5 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании, которые 
вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и  заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Соловьева Н.А.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского
муниципального образования
от 25.11.2021 г. № 179

Положение 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавлива-

ет порядок осуществления муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в Зиминском 
городском муниципальном образовании (да-
лее – муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией 
обязательств).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств является 
соблюдение единой теплоснабжающей 
организацией в процессе реализации меро-
приятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабже-
ния в Зиминском городском муниципальном 
образовании, необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения, требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных норма-
тивных правовых актов, в том числе соответ-
ствие таких реализуемых мероприятий схеме 
теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за ис-
полнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств осуществляется 
администрацией Зиминского городско-
го муниципального образования в лице 
Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи администрации 
Зиминского городского муниципального 
образования и Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и градостроитель-
ства администрации Зиминского городского 
муниципального образования (далее – адми-
нистрация).

1.4. От имени контрольного органа му-
ниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств вправе осуществлять следующие 
должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководи-
теля) контрольного органа;

2) должностное лицо контрольного ор-
гана, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля, 
должностной инструкции входит осущест-
вление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее также – инспектор);

Инспекторы, уполномоченные на про-
ведение конкретных профилактического ме-
роприятия или контрольного мероприятия, 
определяются решением контрольного орга-
на о проведении профилактического меро-
приятия или контрольного мероприятия.

Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств, при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств имеют права, обязанности и 
несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными зако-
нами.

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, организацией 
и проведением профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий применя-
ются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Объектами муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) 
единой теплоснабжающей организации 
(далее также – контролируемое лицо) по 
исполнению обязательств, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», согласно которой еди-
ная теплоснабжающая организация обязана 
реализовывать мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы те-
плоснабжения, определенные для нее в схеме 
теплоснабжения в соответствии с перечнем 
и сроками, указанными в схеме теплоснаб-
жения;

б) результаты деятельности единой 
теплоснабжающей организации, в том чис-
ле продукция (товары), работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, 
линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, обору-
дование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, другие объекты, которыми 
единая теплоснабжающая организация вла-
деет и (или) пользуется, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании единой теплоснабжаю-
щей организации (далее – производственные 
объекты), к которым предъявляются обяза-
тельные требования, указанные в части 3 ста-
тьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках осу-
ществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств обеспечивается 
учет объектов муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств путем утверждения и 
актуализации схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления ри-
сками при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств не при-
меняется.

2. Профилактика рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет му-
ниципальный контроль за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обяза-
тельств в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролиру-
емым лицом, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемого лица, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 

осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилак-
тических мероприятий установлено, что объ-
екты муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией 
обязательств представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
незамедлительно направляет информацию 
об этом мэру Зиминского городского муници-
пального образования для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией 
муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством раз-
мещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) 
в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности (доступ к специ-
альному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального 
сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контро-
лируемого лица в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Администрация обязана размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

2.7. Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о про-
веденных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств и 
утверждаемый распоряжением администра-
ции, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 
1 июля года, следующего за отчетным го-
дом, на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований объявля-
ются контролируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или при-
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знаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. Предостережения объяв-
ляются (подписываются) мэром Зиминского 
городского муниципального образования не 
позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контроли-
руемого лица.

Предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований оформля-
ется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требо-
ваний регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного 
номера.

В случае объявления администрацией 
предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в 
отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения 
рассматривается администрацией в тече-
ние 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемо-
му лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ 
с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возраже-
нием в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

2.9. Консультирование контролируемого 
лица осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно пре-
вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится мэ-
ром Зиминского городского муниципального 
образования и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств. 
Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муници-
пального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обяза-
тельств;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств;

4) получение информации о норматив-
ных правовых актах (их отдельных положе-
ниях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных меро-
приятий.

2.10. Консультирование в письменной 
форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирова-
ния;

2) за время консультирования предоста-
вить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требу-
ет дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может пре-
доставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, ис-
пытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномоченному осу-
ществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в ходе консуль-
тирования, не может использоваться адми-
нистрацией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в администрацию 
пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемого лица и его представителей 
консультирование осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного мэ-
ром Зиминского городского муниципального 
образования или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств.

2.11. Профилактический визит прово-
дится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования 
видео-конференцсвязи.

В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

Раздел 3. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных действий

3.1. Муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств осуществляется без про-
ведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

 При осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств в 

отношении контролируемого лица админи-
страцией могут проводиться следующие  вне-
плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством 
осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объ-
яснений, инструментального обследования). 
Срок проведения инспекционного визита в 
одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте 
(территории) контролируемого лица не может 
превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового 
осмотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения рей-
дового осмотра не может превышать один 
рабочий день;

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы). Срок 
проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной про-
верки не может превышать 10 рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприятия. Срок 
проведения выездной проверки в отношении 
контролируемого лица, осуществляющего 
свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структур-
ному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах муниципального 
контроля за исполнением контролируемым 
лицом обязательств, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемым лицом в рамках 
исполнения обязательных требований, а так-
же данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, иных общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматиче-
ском режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством 
осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездного об-
следования одного объекта (нескольких объ-
ектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом.

3.2. Контрольные мероприятия, указан-
ные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия 
с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия 
могут проводиться только после согласова-
ния с органами прокуратуры.

3.3. Контрольные мероприятия, проводи-
мые при взаимодействии с контролируемыми 
лицами, осуществляются по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 ста-
тьи 57 Федерального закона № 248.

Индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации.

3.4. Контрольные мероприятия, проводи-
мые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряже-
ния администрации о проведении контроль-
ного мероприятия.

3.5. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, такое распоряжение принимается на 
основании мотивированного представления 
должностных лиц о проведении контрольного 
мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия, проводи-
мые без взаимодействия с контролируемым 
лицом, проводятся должностными лицами на 
основании задания мэра Зиминского город-
ского муниципального образования, задания, 
содержащегося в планах работы администра-
ции, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.7. Контрольные мероприятия в отно-
шении контролируемого лица проводятся 
должностными лицами, в соответствии с 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.8. Администрация при организации и 
осуществлении муниципального контроля за 
исполнением контролируемым лицом обяза-
тельств получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной 
форме в соответствии с Перечнем докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р, а 
также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
6 марта 2021 года № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля».

3.9. В случае невозможности присутствия 
контролируемого лица либо его представите-
ля при проведении контрольного меропри-
ятия, указанные лица вправе направить в 
администрацию информацию о невозмож-
ности своего присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия пе-

реносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, по-
служивших поводом для данного обращения 
контролируемого лица в администрацию (но 
не более чем на 20 дней), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом соблюдения 
обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим об-
разом уведомлено о проведении контрольно-
го мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосред-
ственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для 
отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и 
т.п.) при проведении контрольного меропри-
ятия.

3.10. Во всех случаях проведения кон-
трольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами и лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использо-
ваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измере-
ния, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контроль-
ного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измерений и 
использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом 
по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

3.11. К результатам контрольного меро-
приятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требова-
ний, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановле-
ние нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопро-
са о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмо-
тренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3.12. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть при-
общены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на ме-
сте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого меро-
приятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской 
Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано орга-
нами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.13. Информация о контрольных меро-
приятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

3.14. Информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях в про-
цессе проведения муниципального контроля 
за исполнением контролируемым лицом 
обязательств осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действи-
ях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемого лица посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирова-
ние контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами действиях и принима-
емых решениях в процессе проведения муни-
ципального контроля за исполнением контро-
лируемым лицом обязательств, направление 
документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться 
в том числе на бумажном носителе с исполь-
зованием почтовой связи в случае невозмож-
ности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.15. В случае несогласия с фактами 
и выводами, изложенными в акте, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39-40 
Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 
настоящего Положения.

3.16. В случае отсутствия выявленных 
нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия све-
дения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностные лица вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные профилактические 
мероприятия в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения.

3.17. В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом 
администрация (должностные лица) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведе-
ния контролируемого лица любым доступным 
способом информации о наличии угрозы при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность 
контролируемого лица, владеющего и (или) 

пользующегося объектом контроля, эксплу-
атация (использование) им зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных 
объектов, оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению кон-
троля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.18. Должностные лица при проведении 
муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти 
Иркутской области, органами местного само-
управления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения 
контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств нарушения требований 
законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, 
в акте контрольного мероприятия указы-
вается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица 
направляют копию указанного акта в орган 
государственной власти, уполномоченный на 
привлечение к ответственности, предусмо-

тренной законодательством.
4. Обжалование решений администра-

ции, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обяза-
тельств

4.1. Решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и за-
конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, имеют право на 
досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных на-
рушений;

3) действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, 
в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым 
лицом в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме 
мэра Зиминского городского муниципально-
го образования с предварительным инфор-
мированием мэра Зиминского городского 
муниципального образования) о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, 
действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается мэром Зиминского город-
ского муниципального образования.

4.5. Жалоба на решение администрации, 
действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации 
может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен администрацией (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, 
действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения тре-
буется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмо-
трения жалобы может быть продлен мэром 
Зиминского городского муниципального об-
разования не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эф-
фективности осуществления муниципаль-
ного контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств утверждаются 
решением Думы Зиминского городского му-
ниципального образования.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения в Зиминском городском 
муниципальном образовании

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

1. Две и более аварии, произошедшие на од-
них и тех же объектах теплоснабжения в течение 
трех месяцев подряд.

2. Несоблюдение единой теплоснабжающей 
организацией перечня мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме теплоснабжения.

3. Нарушение единой теплоснабжающей 
организацией сроков реализации мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения, определенных для нее в схеме 
теплоснабжения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 180

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального об-
разования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года, но не ранее дня его официального опубликования, за исключением положений 

раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования, который вступает в силу с 01.03.2022 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным 
хозяйством Соловьева А.В. и заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Соловьева Н.А.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского
муниципального образования
от 25.11.2021 № 180

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах  Зиминского городского муниципаль-
ного образования (далее – муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте явля-
ется соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения Зиминского городского муници-
пального образования (далее – автомо-
бильные дороги местного значения или ав-
томобильные дороги общего пользования 
местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строи-
тельным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте осуществляется 
администрацией Зиминского городско-
го муниципального образования в лице 

Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (далее – админи-
страция).

1.4. От имени контрольного органа му-
ниципального контроля на автомобильном 
транспорте, вправе осуществлять следую-
щие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руково-
дителя) контрольного органа;

2) должностное лицо контрольного 
органа, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с положением о виде 
контроля, должностным регламентом или 
должностной инструкции входит осущест-
вление полномочий по виду муниципально-
го контроля, в том числе проведение профи-
лактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее также – инспектор).

Инспекторы, уполномоченные на прове-
дение конкретных профилактического ме-
роприятия или контрольного мероприятия, 
определяются решением контрольного ор-
гана о проведении профилактического ме-
роприятия или контрольного мероприятия.

Должностные лица при проведении 
муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте имеют права, обязанности 
и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, организа-
цией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения статьи 13.1 
Федерального закона от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального за-
кона от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

1.6. Объектами муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте являются:

1) деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц в области  
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные 
требования по:

а) использованию полос отвода и (или) 
придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

б) осуществлению работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них;

в) перевозкам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не отно-
сящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок;

2) результаты деятельности контроли-
руемых лиц, в том числе услуги в области  
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности, 
к которым предъявляются обязательные 
требования по:

а) внесению платы за проезд по плат-
ным автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае 
создания платных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, плат-
ных участков таких автомобильных дорог);

б) внесению платы за пользование на 
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платной основе парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования 
местного значения (в случае создания таких 
парковок (парковочных мест);

в) внесению платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного зна-
чения;

г) внесению платы за присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения;

д) дорожно-строительным материа-
лам, указанным в Приложении 1 к техни-
ческому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011), утвержденному Решением ко-
миссии Таможенного союза от 18.10.2011 
года № 827; 

е) дорожно-строительным изделиям, 
указанным в Приложении 2 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011), утвержденному Решением 
комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 
года № 827;

3) здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, обору-
дование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты при-
родной среды, природные и природно-ан-
тропогенные объекты, другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропоген-
ные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организа-
ций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования:

а) объекты дорожного сервиса, разме-
щенные в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

б) придорожные полосы и полосы отво-
да автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

в) автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения и искусствен-
ные дорожные сооружения на ней;

г) примыкания к автомобильным доро-
гам местного значения, в том числе примы-
кания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осущест-
вления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте обеспечивается учет 
объектов муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте посредством сбо-
ра, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах контроля на основании информа-
ции, представляемой в контрольный орган в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, информа-
ции, получаемой в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, а 
также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления ри-
сками при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте не 
применяется.

Раздел 2. Профилактика рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, в том числе посредством про-
ведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контро-
лируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обя-
зательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте 
проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разрабатываемой и утверждаемой админи-
страцией, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 года № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям». 

С целью снижения риска причинения 
вреда (ущерба) могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).

В случае если при проведении профи-
лактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют 
явную непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностные лица, проводящие 
муниципальный контроль за исполнением 
контролируемым лицом обязательств, не-
замедлительно направляют информацию 
об этом мэру (заместителю мэра) для при-
нятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администра-
цией муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) стра-
ницы официального сайта администрации), 
в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Администрация также вправе информи-
ровать население Зиминского городского 
муниципального образования на собраниях 
и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля.

2.7. Консультирование контролируемых 
лиц осуществляется должностными лицами 
по телефону, посредством видеоконференц-
связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно пре-

вышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится мэ-

ром (заместителем мэра) и (или) должност-
ными лицами. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сай-
те администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами обязательных требо-
ваний;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

3) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граж-
дан.

2.8. Консультирование в письменной 
форме осуществляется должностными ли-
цами в случае, если контролируемым лицом 
представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по вопросам 
консультирования. Письменный ответ по 
вопросам консультирования дается в со-
ответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

При осуществлении консультирования 
должностные лица обязаны соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного меропри-
ятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной долж-
ностным лицам, в ходе консультирования, 
не может использоваться администрацией 
в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

Должностными лицами ведутся журна-
лы учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию 
пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемого лица и его представителей 
консультирование осуществляется в том 
числе посредством размещения на офици-
альном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного мэром (заместителем мэра) 
или должностными лицами. 

2.9. Профилактический визит проводит-
ся в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи.

В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

Раздел 3. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных действий

3.1. Муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, осуществляется без 
проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий. 

 При осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 
в отношении контролируемого лица адми-
нистрацией могут проводиться следующие  
внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством 
осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследо-
вания). Срок проведения инспекционного 
визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) контролируемого 
лица не может превышать один рабочий 
день;

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения рейдового 
осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним 
контролируемым лицом в период проведе-
ния рейдового осмотра не может превы-
шать один рабочий день;

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы). 
Срок проведения документарной проверки 
не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной 
проверки в отношении контролируемого 
лица, осуществляющего свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или 
производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований (посредством сбора 
и анализа данных об объектах муници-
пального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств, в том 
числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемым лицом в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, иных общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автомати-
ческом режиме технических средств фик-
сации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи), 
испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) 
не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным 
законом.

3.2. Контрольные мероприятия, указан-
ные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприя-
тия могут проводиться только после согла-
сования с органами прокуратуры.

3.3. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами, осуществляются по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований указаны в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований размещается 
на официальном сайте администрации.

3.4. Контрольные мероприятия, прово-
димые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании рас-
поряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

3.5. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контрольно-
го мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированно-
го представления должностных лиц о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия, 
проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами на основании 
задания мэра (заместителя мэра), за-
дания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

3.7. Контрольные мероприятия в отно-
шении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами в соответствии с 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.8. Администрация при организации и 
осуществлении муниципального контроля 
за исполнением контролируемым лицом 
обязательств получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме в соответствии 
с Перечнем документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, утвержденным 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 года № 724-р, а 
также Правилами предоставления в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) све-
дений, получаемых контрольными (над-
зорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 года 
№ 338 «О межведомственном информаци-
онном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

3.9. В случае невозможности при-
сутствия контролируемого лица либо его 
представителя при проведении контроль-
ного мероприятия, указанные лица вправе 
направить в администрацию информацию 
о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администраци-
ей на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения контролируемого лица 
в администрацию (но не более чем на 20 
дней), при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом соблюдения 
обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной не-
посредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для 
отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного меро-
приятия.

3.10. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (на-
рушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и виде-
озапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, геодезических и картометрических из-
мерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольно-
го мероприятия, и протоколе, составляемом 
по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

3.11. К результатам контрольного ме-
роприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для преду-
преждения нарушений обязательных требо-
ваний и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение адми-
нистрацией мер, предусмотренных частью 
2 статья 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.12. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного ме-

роприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в 
акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меропри-
ятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано орга-
нами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

3.13. Информация о контрольных ме-
роприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.14. Информирование контролируе-
мого лица о совершаемых должностными 
лицами действиях и принимаемых решени-
ях в процессе проведения муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решени-
ях в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемого лица посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, являющий-
ся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходи-
мости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у администрации 
сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности на-
править ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение про-
цедуры регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администра-
ции документы на бумажном носителе.

До 31.12.2023 года информирование 
контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществлять-
ся в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.15. В случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39-40 
Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 
4 настоящего Положения.

3.16. В случае отсутствия выявленных 
нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностные лица вправе выдать рекомен-

дации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные профилактические 
мероприятия в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения.

3.17. В случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым 
лицом администрация (должностные лица) 
в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причине-
ния вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для 
жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использова-
ния) зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законода-
тельством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.18. Должностные лица при проведе-
нии муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Иркутской области, 
органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями 
и гражданами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения 
требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица направляют копию 
указанного акта в орган государственной 
власти, уполномоченный на привлечение к 
ответственности, предусмотренной законо-

дательством.
Раздел 4. Обжалование решений ад-

министрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, установленном гла-
вой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и за-
конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, имеют пра-
во на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в рамках контрольных ме-
роприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым 
лицом в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган в электронном виде с 
использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, по-
дается без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жало-
ба подается контролируемым лицом на 
личном приеме мэра (заместителя мэра) с 
предварительным информировании мэра 
(заместителя мэра) о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую зако-
ном тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, 
действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается мэром (заместителем 
мэра).

4.5. Жалоба на решение администра-
ции, действия (бездействие) его должност-
ных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контроли-
руемое лицо узнало или должно было уз-
нать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администра-
ции может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контро-
лируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

4.6. Жалоба на решение администра-
ции, действия (бездействие) его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в течение 
двадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

В случае если для ее рассмотрения 
требуется получение сведений, имеющихся 
в распоряжении иных органов, срок рассмо-
трения жалобы может быть продлен мэром 
(заместителем мэра) не более чем на двад-
цати рабочих дней.

Раздел 5. Ключевые показатели му-
ниципального контроля за исполнением 
контролируемым лицом обязательств и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффек-
тивности осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.2. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте утверждают-
ся решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского 
муниципального образования

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования

1. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте загрязнения и (или) повреждения ав-
томобильных дорог и дорожных сооружений 
на них, в том числе элементов обустройства 
автомобильных дорог, полос отвода автомо-
бильных дорог, придорожных полос автомо-
бильных дорог местного значения.

2. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте нарушения обязательных требований к 
осуществлению дорожной деятельности.

3. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте нарушения обязательных требований 
к эксплуатации объектов дорожного серви-
са, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог 
местного значения.

4. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте нарушения обязательных требований, 
установленных в отношении перевозок муни-
ципальным маршрутам регулярных перево-
зок, не относящихся к предмету федераль-
ного государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

5. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте истечения сроков действия техни-
ческих требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и (или) дорожных со-
оружений, строительстве и реконструкции в 

границах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, и объектов 
дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных до-
рог местного значения.

6. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте несоответствия автомобильной дороги 
и (или) дорожного сооружения после прове-
дения их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания, 
обязательным требованиям.

7. Поступление в администрацию 
Зиминского городского муниципального об-
разования информации об установленном 
факте нарушения обязательных требований 
при производстве дорожных работ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.12.2021 г.                         Зима                                       № 981

Об актуализации на 2023 год Схемы теплоснабжения 
Зиминского городского муниципального  образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Начать актуализацию на 2023 год Схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования.
2. Разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования объявление о начале актуа-

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

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

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

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

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 7-34 4/5 44,1 28,9 6,1 0,9 1 800 000 продажа
м-н Ангарский, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 700 000 продажа
м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 6-31 5/3 54,6 6.0 1,5 2 500 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

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

4-комнатные квартиры

ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

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

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Володарского, 102 40 1065 дом, гараж, баня большая, можно использовать 

как л/кухню, новая теплица, земля в собственно-
сти, есть вода, печное отопление – кочегарка, по 
дому проведены трубы.

1 650 000

ул. Гагарина, 11-2 72 453 баня, хозпостройки, центральное отопление,  эл. 
бойлер

3 000 000, торг

ул. Труда, 31-2 28,3 300 продажа, имеется бойлер, вода подведена, есть 
сруб на участке

600 000

ул. 2-я Набережная, 6 27,6 504 баня, стайки, вода подведена, эл. бойлер, сан. 
узел

1 700 000, торг

ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-
ватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

2 300 000

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

ул. Приокской правды, 14-2 63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. отдыха, 
теплица, хоз. постр, придомов. терр-я асфаль-
тир., водоснабж., септик, автономн. отопл-е, 
остается встроенн. кухня

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

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

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

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа 300 000

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

1 650 000, торг

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

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа
950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, Ги-
дролизный, Сенной)

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

продажа, дого-
ворная

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

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

30 3159 усадьба 390 000

с. Кимильтей, ул. Комсо-
мольская, 8-2

72,1 2200 баня, стайка, гараж на 1 машину, хоз. по-
стройки

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

74,2 4067 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

57,3 2960 баня, гараж, дом, пихтово-кедровый сад, 
красивое живописное место, скважина, ото-
пление печное

2 500 000

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

Коммерческая недвижимость

адрес этаж S примечание цена

ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

40,1 здание магазина, зем. участок 300 кв. м 1 900 000, торг

Земельные участки

адрес S примечание цена

ул. Колхозная, уч. 29, уч. 29 «А» 2200 м2/
630 м2

ИЖС/огородничество 370 000

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

2 стороны
500 000

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

15-20 
сот.

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

договорная

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

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

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородниче-

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

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

ва)
500 000

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

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

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

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

100 000

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

100 000

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

600 новая баня, новая теплица, блоки под фунда-
мент, новые кованные ворота, участок находится 
на берегу реки

договорная

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

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

200 000

Гаражи

адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

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

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

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 315

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

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

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
м-н Ангарский, 3 5/5 30,6 б 1 320 0001 320 000 продажа
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
ул. Проминского, 11 3/5 31,3 б 1 020 0001 020 000 продажа

2-комнатные
п. Кирзавод, 13 2/5 43,4 б 1 520 0001 520 000 продажа
м-н Ангарский, 12 3/5 44,8 б 1 700 0001 700 000 продажа
ул. Каландарашвили, 8 2/5 48,4 л 1 720 0001 720 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 1 650 0001 650 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

3-комнатные
ул. Куйбышева, 9 3/53/5 60,560,5 бб 2 220 0002 220 000 продажапродажа
ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 750 0001 750 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

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

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

ул. Дзержинского 44,9 15 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Куйбышева, 12 149,3 708 5 000 000 2 горожа, отопление центральное, л/кухня, 

асфальт-ая ограда, видеонабл-е, пожарная 
сигнализация

ул. Интернациональная 129 14 3 520 000 дом благоустроенный, баня
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

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

ул. Бограда 45,2 13 1 020 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 104 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

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

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг
ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 

1-комнт. кв-ру
садоводство «Колос» 50,8 679 470 000 дом, продажа
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

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

Разное
Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок по ул. Ленинградской, площадь 12 соток, подведен зимний водопровод. В шаговой 
доступности школа, садики, магазины. Цена – 500 000 руб. Торг.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 341

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Маляр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Маркшейдер 79000 8(395) 6157380
Мастер буровой, горный мастер 100000 8(395) 6157380
Мастер газодымозащитной службы 25112 8(924) 6106226
Мастер дорожный (на железной дороге) 60000 8(39530) 20315
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), 

котельного оборудования в местах его установки 48000 8(395) 5361083

Мастер производственного обучения, по вождению 30000 8(39554) 31000
Мастер производственного обучения, по профессии 

«повар, кондитер»
20467 8(395) 5472170

Мастер производственного обучения, по профессии 

«слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава»

20467 3955472170

Мастер строительных и монтажных работ 50000 8(395) 2485363
Мастер участка 21000 8(39554) 32673
Мастер учебно-производственной мастерской, участка 

деревообработки 17000 8(35454) 26411

Машинист (кочегар) котельной 20000 8(39555) 86808
Машинист автобетононасоса, предварительно звонить 

89027607008, 89500860860
40000 8(902) 7695737

Машинист автогрейдера 80000 8(3953) 350038
Машинист автогрейдера 25000 8(39554) 26416
Машинист автогрейдера, с.т.: Сергей Семенович 

89086610855
30000 8(3955) 345957

Машинист автогрейдера 70000 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, ДЗ-98 120000 8(922) 4410305
Машинист автогрейдера, вахта 60/30 85000 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 45000 8(952) 6117700
Машинист бульдозера 50000 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 78000 8(395) 6157380
Машинист бульдозера (машинист крана) 20467 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта 30/30 83000 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, Т-35 , Т-11 120000 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 30000 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 100000 8(922) 4410305
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка асфальтного, вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

катка грунтового, вахта 30/30
75000 8(926) 8986898

Машинист крана (крановщик), башенного 20908 8(39554) 33027
Машинист крана (крановщик), машинист козлового 

крана 22000 8(904) 1177701

Машинист крана (крановщик), (25 и 40 тонн) 90000 8(41140) 25524
Машинист крана автомобильного 70000 8(395) 6157380
Машинист насосных установок 50000 8(395) 6157380
Машинист трелевочной машины, 30/30 (кат. ДЕ) 80000 8(950) 1184242
Машинист холодильных установок, машинист 
холодильно-компрессорного цеха 27000 8(39553) 51258

Машинист центрального теплового щита управления 

котлами 7 разряда 40000 3955361027

Машинист экскаватора, перегружателя 30000 8(908) 7772270
Машинист экскаватора, ЭШ 10/60 112000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ 15/90 118000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭО-5126 71000 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭКГ 5а 88000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, ЭШ 20/90, КАМАЦУ РС-400, КА-

МАЦУ РС-750
118000 8(395) 6157380

Машинист экскаватора, вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Машинист экскаватора 5-6 разряда 40000 3955431261

Медицинская сестра, кабинет врача-инфекциониста 22500 8(39554) 72548
Медицинская сестра 37300 8(39553) 45504
Медицинская сестра 20467 8(39554) 72170
Медицинская сестра диализного зала 20467 8(39554) 38686
Медицинская сестра по массажу 23257 8(39554) 26407
Медицинская сестра по физиотерапии (медбрат) 31222 8(39553) 45504
Медицинская сестра по физиотерапии 27048 8(39554) 26407
Менеджер по работе с клиентами 22600 8(908) 2184519
Методист по вокальному жанру 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(395) 5432103
Методист по работе с детьми и молодожью 27000 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 27000 8(39554) 31756
Методист библиотеки, дома народного творчества, клуб-

ного учреждения, музея, центра (научно-методического, 

народной культуры и др.)

5700 8(39554) 31954

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных работах 50000 8(395) 2485363

Механик 30000 8(39554) 38686
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Младший инспектор 20000 8(35454) 26411
Мойщик посуды, (вахтовый метод 45/45) 87000 8(395) 2798629
Монтер пути 30000 8(902) 5679962
Монтер пути 25000 8(902) 5107608
Монтер пути, монтер пути-водитель 25000 8(902) 5107608

Монтер пути 2-5 разряда (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304

Монтер пути 3 разряда 50000 8(39530) 20315
Монтер пути 4 разряда 20000 8(39554) 72432
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Наладчик сварочного и газоплазморезательного обору-

дования, вахта 60/30
45000 8(926) 8986898

Начальник (заведующий) службы (специализированной 

в прочих отраслях), сантехнической и теплоэнергетиче-

ской службы
25000 8(39554) 31774

Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник де-

ревообрабатывающего отделения 25000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), отдела электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыб-

ном хозяйстве), старший государственный лесной инспектор 40000 3955432673

Начальник отдела (материально-технического снабже-

ния), экономист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник производства (в промышленности) 30000 8(914) 0057511
Начальник производственного (производственно-техни-

ческого, производственно-экономического) отдела, 

г. Саянск (молокозавод)

33000 8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524
Начальник цеха 35000 8(39554) 31774
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Обработчик пищевых продуктов и тары, квота для н/л 

(0,5 ставки)
20468 3955431531

Обработчик птицы 25000 8(39554) 31774
Обработчик птицы, с обязанностями изготовителя полу-

фабрикатов из мяса птицы 38000 8(39553) 51258

Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 

60/30
50000 8(926) 8986898

Оператор машинного доения, рабочее место находится 

в с. Мордино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы, с. Батама 25000 8(39554) 31774

Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 

(сборщик яиц)
23000 8(39554) 31774

Оператор птицефабрик и механизированных ферм 28000 8(39553) 51258
Оператор пульта управления 34000 8(39553) 45957
Оператор станков с программным управлением, опера-

тор форматно-раскроечного станка ЧПУ 40000 8(39553) 56715

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин, 2 через 2 18000 3955472304

Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин, квота несоверш-летн.
4500 8(39554) 72441

Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин 4 разряда, квота н-летние 6000 8(39554) 72432

Оператор-комплектовщик, сборщик (Набережные Чел-

ны), 60/30
 8(926) 8986898

Официант, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Охранник, 2 через 2 20500 8(950) 1117225
Охранник для работы в г. Зиме, предворительно звонить – 

Павел Николаевич 89041140776
25000 9027696017

Педагог дополнительного образования 20467 8(908) 6403740
Педагог дополнительного образования, ДОЛ ПТ «Тихо-

океанец»
27822 8(39554) 32441

Педагог дополнительного образования, (хореография, 

вокал, роботехника) з/п 7900
20467 3955429323

Педагог дополнительного образования 20467 8(39554) 72170
Педагог социальный 25000 8(950) 1069760
Педагог социальный 32016 3955426406
Педагог-организатор 20467 8(908) 6403740

Педагог-организатор 20467 8(39554) 72120

Педагог-психолог, Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог-психолог 22000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 33079 8(39554) 26407
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271
Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060
Пекарь 22000 8(950) 1246627
Пекарь (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Пекарь 65000 8(914) 8549056
Пекарь, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник (вахтовый метод 45/45) 103000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Повар 22578 8(39553) 51258
Повар 20467 8(924) 6254503
Повар 21000 8(39554) 31374
Повар, сутки через трое 19500 8(924) 5301456
Повар 21303 8(39553) 45504
Повар (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Повар, мангальщик (без вредных привычек) 20000 8(950) 1004535
Повар, без вредных привычек 20000 8(950) 1004535
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда, 8.00-20.00; 20.00-08.00 22700 8(39554) 72538
Подсобный рабочий 20468 8(914) 0057511
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, квота несовер-ие 18500 8(39554) 31774
Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой 

службы полиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский, отдельного взвода охраны и конвоирова-

ния подозреваемых и обвиняемых 27000 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машиниста экскаватора, ЭШ 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, ЭКГ 5А 68000 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, ЭШ 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) по профессии «повар, кондитер»
20467 8(395) 5472170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) информатики 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) математики 20467 3955472170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) по профессии «слесарь электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава (электро-

возов)»

20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) иностранного языка 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) «организация перевозок и управления на транс-

порте»

20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) «страховое дело»
20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других 

вузах) географии 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 

дирижер-хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, 

фортепиано 25000 8(39554) 31756

Преподаватель-организатор (в системе специального 

образования) ОБЖ 24000 8(950) 1069760

Программист 25000
8(39554) 31774, 

8(3952) 434986
Программист 25000 8(39554) 38686
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На 81 году 12 декабря 2021 года ушла из жизни
ГОЛОВАНЬ 

Валентина Антоновна.
Нет слов выразить, как мы глубоко скорбим о смерти само-

го близкого человека. Она была любимой и любящей мамой, 
свекровью, тещей, заботливой бабушкой и прабабушкой, заме-
чательной сестрой и тетей. Валентина Антоновна – огромной 
души человек. Она была отзывчива, искренна, хлебосольна и 
оставила светлый след в сердцах людей, знавших ее. Светлая 
память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты.

Семьи ГОЛОВАНЬ, ПЕРЕВАЛОВЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители г. Зимы и Зиминского района, 

если вы владеете какой-либо информацией о гражданах, частично или 

полностью потерявших способность к самообслуживанию, нуждающихся 

в социальном обслуживании, просим сообщить в ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания г. Зимы и Зиминского района» 

по тел.:  3-12-45; 8-914-902-51-24, 

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

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения Валентину Николаевну ГЛУХИХ, поздравляет с Днем рождения Валентину Николаевну ГЛУХИХ, 
Валентину Антоновну ТИХОНОВУ!Валентину Антоновну ТИХОНОВУ!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Это самый лучший день.Это самый лучший день.

Пусть приносит лишь везениеПусть приносит лишь везение
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!

Пусть в быту все удается,Пусть в быту все удается,

Жизнь сияет как алмаз,Жизнь сияет как алмаз,

Пусть удача улыбаетсяПусть удача улыбается
Каждый миг и каждый час!Каждый миг и каждый час!

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

от всей души поздравляет с Юбилеем Елену Тихоновну БОБРОВНИКОВУ от всей души поздравляет с Юбилеем Елену Тихоновну БОБРОВНИКОВУ 

и с Днем рождения Веру Яковлевну ГВОЗДКОВУ, Валентину Афанасьевну и с Днем рождения Веру Яковлевну ГВОЗДКОВУ, Валентину Афанасьевну 

ШИШЛЯННИКОВУ, Любовь Кондратьевну ГРИБАЧЕВУ, Галину Михайловну ДРАГУНОВУ, ШИШЛЯННИКОВУ, Любовь Кондратьевну ГРИБАЧЕВУ, Галину Михайловну ДРАГУНОВУ, 

Галину Николаевну ПРОНИНУ, Елену Викторовну ГЕРМАНОВУ, Людмилу Анатольевну Галину Николаевну ПРОНИНУ, Елену Викторовну ГЕРМАНОВУ, Людмилу Анатольевну 

ПОЛЯКОВУ, Екатерину Владимировну МУЗАФАРОВУ!ПОЛЯКОВУ, Екатерину Владимировну МУЗАФАРОВУ!

Мы вам пожелаем любви, теплоты и добра,Мы вам пожелаем любви, теплоты и добра,

Пусть внуки вас обожают всегда,Пусть внуки вас обожают всегда,

Пусть дети всегда уважаютПусть дети всегда уважают
И будет поддержка в семье!И будет поддержка в семье!

Пусть сердце не знает печалиПусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит!И пусть за родных не болит!

Здоровья вам на долгие годы!Здоровья вам на долгие годы!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района Центр ветеранов и пенсионеров района Центр 
города поздравляет с Днем рождения города поздравляет с Днем рождения 

Антонину Федоровну АБАТУРОВУ!Антонину Федоровну АБАТУРОВУ!
Стучит день рождения Стучит день рождения 

в окошко – тук-тук,в окошко – тук-тук,

Пусть вторит ему сердца стук.Пусть вторит ему сердца стук.

Пусть падает в руки звездою мечта,Пусть падает в руки звездою мечта,

Пускай окружает всегда Пускай окружает всегда 

доброта.доброта.

Пусть бьет энергия мощным Пусть бьет энергия мощным 

ключом,ключом,

Здоровье сразит Здоровье сразит 

все болезни мечем.все болезни мечем.

Поднимет мечта пусть Поднимет мечта пусть 

до самых небесдо самых небес
И ждут в день И ждут в день 

рождения салюты рождения салюты 

чудес!чудес!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет с Днем Гидролизного поздравляет с Днем 

рождения Людмилу Александровну рождения Людмилу Александровну 

САЙФУШЕВУ и с 80-летним Юбилеем САЙФУШЕВУ и с 80-летним Юбилеем 

Александра Семеновича МАЖАЕВА!Александра Семеновича МАЖАЕВА!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь В нем любовь 

и мир живут,и мир живут,

Пусть отрадой Пусть отрадой 

станет вашей,станет вашей,

Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!

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

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 
с 70-летним Юбилеем с 70-летним Юбилеем 

Нину Ильиничну БУТОРИНУ!Нину Ильиничну БУТОРИНУ!
От души хотим мы вас поздравитьОт души хотим мы вас поздравить
С юбилеем вашим, славным днем!С юбилеем вашим, славным днем!

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

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

Счастье чтоб в семье, Счастье чтоб в семье, 

успех в труде,успех в труде,

Достиженья яркие Достиженья яркие 

в судьбе!в судьбе!

И пусть вечно И пусть вечно 

длятся ваши годы –длятся ваши годы –

Всем на радость, Всем на радость, 

в том числе себе!в том числе себе!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Людмилу Александровну Людмилу Александровну 
САЙФУШЕВУ!САЙФУШЕВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем горячо:И желаем горячо:

Оптимизма и везения,Оптимизма и везения,

Всевозможных благ еще.Всевозможных благ еще.

Словно в сказке, пусть исполнятсяСловно в сказке, пусть исполнятся
Желания все ваши.Желания все ваши.

Сердце радостью наполнится,Сердце радостью наполнится,

Мира, счастья и любви!Мира, счастья и любви!

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

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

с 75-летним Юбилеем с 75-летним Юбилеем 
Антонину Федоровну АБАТУРОВУ Антонину Федоровну АБАТУРОВУ 

и с Днем рождения и с Днем рождения 
Галину Григорьевну БУЛУКОВУ!Галину Григорьевну БУЛУКОВУ!
С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем

И желаем от души,И желаем от души,

Чтобы реализовались планыЧтобы реализовались планы
И заветные мечты.И заветные мечты.

Мы желаем, чтобы в жизниМы желаем, чтобы в жизни
Было много Было много 

светлых дней,светлых дней,

Процветанья, Процветанья, 

оптимизма,оптимизма,

Верных, Верных, 

преданных преданных 

друзей!друзей!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Анастасию Александровну ГАВРИЛЮК!Анастасию Александровну ГАВРИЛЮК!
Пусть лишнее – сотрется,Пусть лишнее – сотрется,

Ненужное – уйдет,Ненужное – уйдет,

Пусть Вас ласкает солнце,Пусть Вас ласкает солнце,

Пускай удача ждет!Пускай удача ждет!

Пусть день рожденья будетПусть день рожденья будет
Прекраснейшим из дней!Прекраснейшим из дней!

Пусть ждет Вас в жизни чудоПусть ждет Вас в жизни чудо
И счастье ждет пусть в ней!И счастье ждет пусть в ней!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ЦБУколлектив ЦБУ

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

от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Екатерину Марковну ФОМИНУ, от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Екатерину Марковну ФОМИНУ, 

Парасковью Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Юрия Владимировича ШУЛЬГИНА, Марию Парасковью Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Юрия Владимировича ШУЛЬГИНА, Марию 

Владимировну ГУБКИНУ, Валерия Ивановича КОНОШЕНКО, Наталью Ивановну Владимировну ГУБКИНУ, Валерия Ивановича КОНОШЕНКО, Наталью Ивановну 

ШИМИНКО, Галину Насыбыловну СТАХОВЕЦ, Тамару Васильевну КОНСТАНТИНОВУ, ШИМИНКО, Галину Насыбыловну СТАХОВЕЦ, Тамару Васильевну КОНСТАНТИНОВУ, 

Нину Артемьевну ЕГОРОВУ, Клавдию Константиновну ГАПЧЕНКО, Валентину Алексеевну Нину Артемьевну ЕГОРОВУ, Клавдию Константиновну ГАПЧЕНКО, Валентину Алексеевну 

ЗВЕРЕВУ, Зофию Владиславовну ИВАНКОВИЧ, Людмилу Кузьминичну КОЛЕСНИК, Галину ЗВЕРЕВУ, Зофию Владиславовну ИВАНКОВИЧ, Людмилу Кузьминичну КОЛЕСНИК, Галину 

Владимировну МАЛАХОВУ, Галину Филипповну Владимировну МАЛАХОВУ, Галину Филипповну 

НЕЧАЕВУ, Равилю Юсуповну ЧУВАШОВУ!НЕЧАЕВУ, Равилю Юсуповну ЧУВАШОВУ!

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,

Не помешает ведь оно!Не помешает ведь оно!

Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,

Как можно больше светлых дней.Как можно больше светлых дней.

И самых радостных и гладкихИ самых радостных и гладких
Желаем жизненных путей!Желаем жизненных путей!

В Иркутской области с 15 декабря 
2021 года по 14 января 2022 года пройдет 
месячник качества и безопасности пиро-
технической продукции.

Мероприятие проводится для обеспе-
чения безопасности услуг, оказываемых 
в сфере розничной торговли, предотвра-
щения травматизма людей, связанного 
с использованием некачественной пиро-
технической продукции, пресечения не-
санкционированной торговли. 

По телефону «горячей линии»: 8(3952) 
24-38-14 специалисты службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркут-
ской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00, специалисты территориальных орга-
нов Роспотребнадзора (3-19-67, 3-16-33), 
Государственного пожарного надзора 

(8(39553)5-44-25), городской (2-12-04, 
2-12-02, 102) и транспортной полиции 
(7-14-30) – по всем вопросам, отдела эко-
номики администрации (3-12-08) – по фак-
там торговли в неустановленных органом 
местного самоуправления местах с 13.00 
до 16.00 принимают звонки от населения 
по указанным телефонам (кроме субботы и 
воскресенья) по фактам нарушений прода-
жи пиротехнической продукции.

Представить информацию на «горя-
чую линию» о фактах продажи продукции, 
вызывающей сомнения, может каждый 
житель города. При передаче информа-
ции необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства. 

Отдел экономики 
администрации ЗГМО 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Ушла из жизни замечательный че-
ловек, добрый друг, заботливая мама, 
бабушка, прабабушка 

МАРЧЕНКО 
Светлана Владимировна. 

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка Же-
лезнодорожников выражает искренние 
соболезнования родным и близким. 
Память о ней будет жить долго в наших 
сердцах.

Комитет по образованию админи-
страции Зиминского городского му-
ниципального образования выражает 
искренние соболезнования ведущему 
специалисту Светлане Григорьевне Пе-
реваловой и ее семье по поводу смерти 
мамы 

ГОЛОВАНЬ 

Валентины Антоновны. 



НОВЫЙ ГОД – это самый сказочный и волшебный, самый таинствен-
ный и чудесный праздник, любимый не только детьми, но и взрослыми.

Давайте встречать его всей Зимой! Всех, от мала до велика, приглаша-
ем к участию в онлайн-марафоне «НОВЫЙ ГОД! ЗИМА, ВСТРЕЧАЙ!».

Марафон проводится с 1 по 22 декабря 2021 года в со-
циальной сети Instagram. Участники размещают свои рабо-
ты на своих личных страничках под хештегом #городзимамара-
фон с обязательной отметкой аккаунта организатора марафона 
@molsport_zima.

Марафон включает 3 онлайн-конкурса:

Фотоконкурс «ЕЛОЧКА С ИГОЛОЧКИ» (фотографии новогодних елочек, 
украшенных участниками конкурса).

Фотоконкурс селфи «НОВОГОДНИЙ Я» (фотографии – селфи в новогод-
нем образе, с новогодними атрибутами).

Видеоконкурс «ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА ИЛИ СНЕГУРОЧКИ» (ви-
деопоздравление зиминцев в образе Деда Мороза или Снегурочки, от 5 до 
50 секунд).

В фотоконкурсах марафона будет выбрано по одному победителю. В ви-
деоконкурсе «Поздравление Деда Мороза или Снегурочки» победитель бу-
дет выбран, как среди Дедов Морозов, так и среди Снегурочек.

Победителям марафона будут вручены ценные подарки (бытовая тех-
ника) и дипломы.

С Положением можно ознакомиться по ссылке в шапке профиля орга-
низатора марафона @molsport_zima. Контактный телефон организатора: 
8 (395 54) 3-26-62 – комитет по ФКС и МП администрации ЗГМО.
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