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Мэр подвел итоги 
года

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 22 декабря 1995 г. – В связи с создавшейся аварийной ситуаци-

ей в жилом доме, находящемся на балансе ССП совхоза «Глинкин-
ский» Зиминского района, расположенном на территории г. Зимы 
(ул. Новокшонова, 4), учитывая многочисленные жалобы граждан, 
проживающих в этом доме, администрацией г. Зимы было приня-
то постановление № 1012, в котором говорилось следующее:

– Создать комиссию при администрации города с участием пред-
ставителей госслужб в следующем составе: председатель комис-
сии – Пилькевич Б.Г., первый заместитель главы администрации; 
члены комиссии: Опарина И.Ю. – инженер ГАСК; Абдулин Р.М. – ве-
дущий инженер ОКС; Колосинская В.А. – специалист 1 категории 
отдела по ЗПП; Музанов И.М. – зам. начальника МП ЖКХ; Аврамен-
ко А.К. – врач СЭН; Пыжьянов Н.Д. – директор МП «Горэлектросеть»; 
Кривозуб П.А. – и.о. начальника п/ч; представитель эксплуатирую-
щей организации Гаврилов В.И. – директор ССП с-з «Глинкинский».

– Комиссии приступить к работе с 25.12.95 в срок до 28.12.95. 

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

    23 декабря – состоится заседание городской Думы. В повест-
ку этого мероприятия включены 10 вопросов, которые касаются 
бюджета города, деятельности Зиминской городской ТИК, муни-
ципального контроля теплоснабжающих организаций и автомо-
бильного транспорта, в сфере благоустройства, а также жилищ-
ного и земельного контроля. Кроме того, депутаты ознакомятся 
с планом работы Думы на 1-е полугодие 2022 года.
 24 декабря – в Зиминской детской музыкальной школе со-

стоится праздничный концерт «В блеске Нового года», где при-
мут участие все учащиеся с первого по выпускной классы, а так-
же преподаватели учреждения дополнительного образования. В 
концертной программе будут представлены все инструменты, а 
также вокальные и инструментальные ансамбли и сольные вы-
ступления как детей, так и учителей. 
 27 декабря – в Парке Победы состоятся соревнования по 

скандинавской ходьбе. 

Спортивная 
слава ЗимыНе рискуй 

на переправе

Конный дворик 
открылся в Зиме

В 2021 году в конкурсе принял участие 71 человек от 14 до 21 года. Это юноши и В 2021 году в конкурсе принял участие 71 человек от 14 до 21 года. Это юноши и 
девушки, которые не только хорошо учатся и проводят научные исследования, они уча-девушки, которые не только хорошо учатся и проводят научные исследования, они уча-
ствуют в общественной деятельности, творческих конкурсах, спортивных соревнова-ствуют в общественной деятельности, творческих конкурсах, спортивных соревнова-
ниях, фестивалях городского, областного, федерального и международного значения, ниях, фестивалях городского, областного, федерального и международного значения, 
в проведении общегородских мероприятий. Молодые и талантливые люди, которые в проведении общегородских мероприятий. Молодые и талантливые люди, которые 
занимают активную жизненную позицию. Ежегодно с 2011 года такую возможность занимают активную жизненную позицию. Ежегодно с 2011 года такую возможность 
получает молодежь, достигшая значительных успехов в сферах образования, культуры, получает молодежь, достигшая значительных успехов в сферах образования, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта.молодежной политики, физической культуры и спорта.

Из рук Андрея Николаевича 20 молодых зиминцев получили дипломы победителей Из рук Андрея Николаевича 20 молодых зиминцев получили дипломы победителей 
конкурсного отбора на соискание стипендии в 2022 году.конкурсного отбора на соискание стипендии в 2022 году.

– Искренне рад ежегодно встречаться с самой лучшей молодежью нашего города, – – Искренне рад ежегодно встречаться с самой лучшей молодежью нашего города, – 
отметил Андрей Коновалов. – Каждый из вас является лидером и ярким примером для отметил Андрей Коновалов. – Каждый из вас является лидером и ярким примером для 
сверстников. Все вы – целеустремленные и трудолюбивые личности. Поздравляю вас сверстников. Все вы – целеустремленные и трудолюбивые личности. Поздравляю вас 
с победой в этом конкурсе. Мы гордимся вами и надеемся, что именно вы возглавите с победой в этом конкурсе. Мы гордимся вами и надеемся, что именно вы возглавите 
в будущем наш город. Желаю всем вам здоровья, успехов в реализации намеченных в будущем наш город. Желаю всем вам здоровья, успехов в реализации намеченных 
планов и дальнейших успехов, все вы – молодцы! планов и дальнейших успехов, все вы – молодцы! 

В этом году стипендия мэра была присуждена: В этом году стипендия мэра была присуждена: Анастасии Пеньковской, Матвею Анастасии Пеньковской, Матвею 
Потапову, Александре Кузьминой, Анастасии Прохоровой, Вере Синицыной, Елизавете Потапову, Александре Кузьминой, Анастасии Прохоровой, Вере Синицыной, Елизавете 
Беловой, Родиону Татарникову, Алене Макаровой, Ксении Розум, Евгении Потаповой, Беловой, Родиону Татарникову, Алене Макаровой, Ксении Розум, Евгении Потаповой, 
Евгении Хоревой, Анастасии Тимкиной, Александру Коломийченко, Анастасии Снурни-Евгении Хоревой, Анастасии Тимкиной, Александру Коломийченко, Анастасии Снурни-
цыной, Кристине Кирилловой, Сергею Митину, Евгении Грудининой, Дмитрию Павлен-цыной, Кристине Кирилловой, Сергею Митину, Евгении Грудининой, Дмитрию Павлен-
ковичу, Семену Кондратьеву, Юлии Христофоровой. ковичу, Семену Кондратьеву, Юлии Христофоровой. 

Следует отметить, что стипендиатов определяют на основании оценки достижений Следует отметить, что стипендиатов определяют на основании оценки достижений 
по направлениям в соответствии с рейтинговой методикой. Достижения учитывают по по направлениям в соответствии с рейтинговой методикой. Достижения учитывают по 

результатам одного года, предшествующего году получения стипендии. В течение 2022 результатам одного года, предшествующего году получения стипендии. В течение 2022 
года победители будут ежемесячно получать стипендию, а их фотографии украсят го-года победители будут ежемесячно получать стипендию, а их фотографии украсят го-
родскую Доску почета «Молодежь города Зимы – будущее страны». родскую Доску почета «Молодежь города Зимы – будущее страны». 

Кроме того, Андрей Николаевич вручил Диплом I степени и подарок Наталье Без-Кроме того, Андрей Николаевич вручил Диплом I степени и подарок Наталье Без-
губовой, директору школы № 26, за победу коллектива учреждения в общероссийском губовой, директору школы № 26, за победу коллектива учреждения в общероссийском 
конкурсе «Мой народ. Моя гордость».конкурсе «Мой народ. Моя гордость».

Елена БУТАКОВА,Елена БУТАКОВА,
фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ñòèïåíäèÿ ìýðà äëÿ îäàðåííîé 
ìîëîäåæè
Перед Новым годом по традиции проводят торжественное 
вручение дипломов победителей конкурсного отбора 
на соискание стипендии мэра г. Зимы для одаренной молодежи. 
20 декабря в актовом зале городской администрации собрались 
победители конкурса, где их приветствовал глава городского 
муниципалитета Андрей Коновалов.
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Новая горка 

для зиминской детворы
По поручению зиминского мэра Андрея Коновалова 

20 декабря Служба ремонта приступила к строительству 
деревянной горки возле детской игровой площадки в районе 
Пищекомбината. Любимая зимняя забава детворы, по инициативе 
главы города, в прошлом году появилась в детских городках – в 
поселке Батаминском, в Парке Победы, в поселке II-Строитель, в 
микрорайоне Ангарском. Эти площадки благодаря горкам стали 
очень популярны. Скоро возможность прокатиться с горки, выйти 
на прогулку всей семьей представится и жителям Пищекомбината. 

Допуск к экзаменам 

получен
135 зиминских одиннадцатиклассников (из 143) 1 декабря пи-

сали «итоговое сочинение», зачет по которому является допуском 
к государственной итоговой аттестации. Восемь ребят пропустили 
по уважительной причине. Для тех, кто получил «незачет», или не 
писал работу из-за болезни, установлены дополнительные сроки 
сдачи – 2 февраля и 4 мая 2022 года. Темы итогового сочинения 
были объявлены за 10 минут до начала работы. Почти треть вы-
пускников выбрали тему – «Как вы понимаете слова Цицерона: 
«Величайшее поощрение преступления – безнаказанность?».

Итоги по области стали известны 14 декабря: всего итоговое 
сочинение и изложения написали более 12-ти тысяч человек, это 
93% от зарегистрированных, изложение – 476 старшеклассников 
или 86%. «Зачет» по сочинению получили 11904 школьника.

Ветеран социальной 

защиты
Звание «Ветеран социальной защиты Иркутской области» 

введено приказом Регионального министерства социального 
развития, опеки и попечительства. Об этом 17 декабря 2021 года 
сообщает газета «Областная». Звание может быть присвоено со-
трудникам министерства и управлений соцзащиты, работникам 
учреждений социальной сферы, а также тем, кто уходит на пен-
сию. Для получения звания необходимо проработать в сфере 
социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области 
не менее 20 лет, иметь ведомственные награды (благодарность, 
почетная грамота), не иметь дисциплинарных взысканий, срок ко-
торых не истек.

Ветеран социальной защиты награждается специальной меда-
лью. А еще работающий ветеран имеет право на единовременное 
поощрение в размере 10 тыс. рублей.

Соб. инф. 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!Днем энергетика!
Вашим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло Вашим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло 

и свет, обеспечивающих необходимый комфорт в домах, учреждениях и органи-и свет, обеспечивающих необходимый комфорт в домах, учреждениях и органи-
зациях. Труд энергетиков создает основу для стабильной работы всех отраслей зациях. Труд энергетиков создает основу для стабильной работы всех отраслей 
экономики. экономики. 

И не случайно ваш профессиональный праздник отмечается в самый корот-И не случайно ваш профессиональный праздник отмечается в самый корот-
кий световой день в году – 22 декабря. Именно в такой день работа энергетиков кий световой день в году – 22 декабря. Именно в такой день работа энергетиков 

наиболее заметна и наиболее остро чувствуется важность вашего труда.наиболее заметна и наиболее остро чувствуется важность вашего труда.
Спасибо вам за то, что, несмотря на погодные условия и время суток, вы добросовестно несете Спасибо вам за то, что, несмотря на погодные условия и время суток, вы добросовестно несете 

службу и обеспечиваете бесперебойную работу тепловых и электрических сетей.службу и обеспечиваете бесперебойную работу тепловых и электрических сетей.
От всей души желаем вам безаварийных смен, надежной работы оборудования, теплых улыбок родных От всей души желаем вам безаварийных смен, надежной работы оборудования, теплых улыбок родных 

и близких, света в душе и ярких событий в жизни! Здоровья, мира и благополучия!и близких, света в душе и ярких событий в жизни! Здоровья, мира и благополучия!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

22 декабря – 

День 

энергетика

Гостей мероприятия, редакторов печатных из-Гостей мероприятия, редакторов печатных из-
даний: «Новые горизонты», «Вестник района», «Си-даний: «Новые горизонты», «Вестник района», «Си-
бирской город», а также представителей Зиминско-бирской город», а также представителей Зиминско-
го информационного центра, интересовали многие го информационного центра, интересовали многие 
вопросы, на которые Андрей Николаевич дал ис-вопросы, на которые Андрей Николаевич дал ис-
черпывающие ответы.черпывающие ответы.

Глава города отметил, что по-разному можно Глава города отметил, что по-разному можно 
оценить уходящий год, по физической и психоло-оценить уходящий год, по физической и психоло-
гической нагрузке – он был очень тяжелый, ска-гической нагрузке – он был очень тяжелый, ска-
зались последствия пандемии: ограничительные зались последствия пандемии: ограничительные 
и профилактические мероприятия. Кроме того, и профилактические мероприятия. Кроме того, 
зиминцы пережили выборы и перепись. Однако в зиминцы пережили выборы и перепись. Однако в 
плане хозяйственной деятельности 2021 год был  плане хозяйственной деятельности 2021 год был  
очень успешным. Все мероприятия, которые были  очень успешным. Все мероприятия, которые были  
запланированы по строительству и благоустрой-запланированы по строительству и благоустрой-
ству в нашем городе, выполнены на сто процентов ству в нашем городе, выполнены на сто процентов 
и даже с опережением. и даже с опережением. 

В уходящем прошедшем году были отремон-В уходящем прошедшем году были отремон-
тированы дороги по улицам Ангарской и Бограда; тированы дороги по улицам Ангарской и Бограда; 
проведены  мероприятия по комфортной город-проведены  мероприятия по комфортной город-
ской среде: преобразились придомовые терри-ской среде: преобразились придомовые терри-
тории многоквартирных домов №№ 10 «А» и 6 в тории многоквартирных домов №№ 10 «А» и 6 в 
микрорайоне Ангарском и Лазо, 72; состоялся микрорайоне Ангарском и Лазо, 72; состоялся 
капитальный ремонт 14 многоквартирных домов. капитальный ремонт 14 многоквартирных домов. 
Большая работа ведется по переселению из ветхо-Большая работа ведется по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья. В этом году с опережением го и аварийного жилья. В этом году с опережением 
был построен и введен в эксплуатацию Дом куль-был построен и введен в эксплуатацию Дом куль-
туры имени А.Н. Гринчика. Также с опережением туры имени А.Н. Гринчика. Также с опережением 
идет строительства новой школы № 10. Построе-идет строительства новой школы № 10. Построе-
на новая спортивная площадка, выращен газон и на новая спортивная площадка, выращен газон и 
открыт для жителей стадион «Локомотив». Обнов-открыт для жителей стадион «Локомотив». Обнов-
лена лыжная база «Юность»: проложили новую лена лыжная база «Юность»: проложили новую 
лыжню, на территории установили полосу препят-лыжню, на территории установили полосу препят-
ствий, организовали игру «Лазертаг», построили и ствий, организовали игру «Лазертаг», построили и 
открыли конюшню на три лошади. По лагерю «Ти-открыли конюшню на три лошади. По лагерю «Ти-
хоокеанец» тоже есть обновления, там приобретен хоокеанец» тоже есть обновления, там приобретен 

вагон-дом. Кроме того, в этом году все три смены вагон-дом. Кроме того, в этом году все три смены 
лагеря отработали полностью. Большая работа лагеря отработали полностью. Большая работа 
ведется по переселению из ветхого и аварийного ведется по переселению из ветхого и аварийного 
жилья. Получено положительное заключение экс-жилья. Получено положительное заключение экс-
пертизы на строительство теплотрассы, которая пертизы на строительство теплотрассы, которая 
предназначена для подключения западной части предназначена для подключения западной части 
города от Ново-Зиминской ТЭЦ. Шел разговор и об города от Ново-Зиминской ТЭЦ. Шел разговор и об 
отлове собак и о восстановлении дома Бутовича, отлове собак и о восстановлении дома Бутовича, 
перевозчиках и кадровом дефиците, о мусорной перевозчиках и кадровом дефиците, о мусорной 
реформе и народных инициативах, о мероприятиях реформе и народных инициативах, о мероприятиях 
запланированных в юбилейный 2022 год нашего запланированных в юбилейный 2022 год нашего 
знаменитого земляка Евгения Евтушенко. знаменитого земляка Евгения Евтушенко. 

Подробности пресс-конференции читайте в Подробности пресс-конференции читайте в 
предновогоднем номере газеты «Новая Приокская предновогоднем номере газеты «Новая Приокская 
правда».правда».

Соб. инф.Соб. инф.

фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ìýð ïîäâåë èòîãè ãîäà
Пресс-конференция мэра Зиминского городского 
округа Андрея Коновалова с представителями средств 
массовой информации Зимино-саянской территории 
состоялась 16 декабря в актовом зале администрации. 
Общение с руководителем муниципалитета 
продолжалось более полутора часов. 
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«Я себя «Я себя 

нашел…»нашел…»
Под таким названием вы-Под таким названием вы-

шла в свет книга нового зи-шла в свет книга нового зи-
минского поэта Максима Ни-минского поэта Максима Ни-
китина. На протяжении двух китина. На протяжении двух 
лет свои творения автор вы-лет свои творения автор вы-
ставляет в интернете. На пре-ставляет в интернете. На пре-
зентацию собрания сочинений зентацию собрания сочинений 
пришли школьники и предста-пришли школьники и предста-
вители литературных объеди-вители литературных объеди-
нений Библиотеки семейного нений Библиотеки семейного 
чтения имени Н. Войновской. чтения имени Н. Войновской. 
В книгу вошло порядка 50 стихотворений о жизни, любви, семье, В книгу вошло порядка 50 стихотворений о жизни, любви, семье, 
детях и т.д. Следует отметить, что сборник стихов вышел в очень детях и т.д. Следует отметить, что сборник стихов вышел в очень 
ограниченном количестве, однако познакомиться с произведени-ограниченном количестве, однако познакомиться с произведени-
ями поэта можно в читальном зале городской библиотеки или на ями поэта можно в читальном зале городской библиотеки или на 
видеоплощадке «You Tube».видеоплощадке «You Tube».

Кубок первоклассника Кубок первоклассника 

завоевала команда Зимызавоевала команда Зимы

19 декабря в Саянске состоялся турнир по мини-футболу среди 19 декабря в Саянске состоялся турнир по мини-футболу среди 
юношей и девушек 2014 г.р. «Кубок первоклассника». В нем приня-юношей и девушек 2014 г.р. «Кубок первоклассника». В нем приня-
ли участие 5 команд: из Саянска (2 команды), Зимы (2 команды – ли участие 5 команд: из Саянска (2 команды), Зимы (2 команды – 
мальчики и девочки), пос. Нукуты. мальчики и девочки), пос. Нукуты. 

Наша команда мальчиков «Сибирь» – на первом месте, дево-Наша команда мальчиков «Сибирь» – на первом месте, дево-
чек – на четвертом. Игрок команды Андрей Иванов признан луч-чек – на четвертом. Игрок команды Андрей Иванов признан луч-
шим бомбардиром. шим бомбардиром. 

Зиминские лыжники Зиминские лыжники 

открыли зимний сезоноткрыли зимний сезон

18 декабря на лыжной базе «Юность» прошли городские со-18 декабря на лыжной базе «Юность» прошли городские со-
ревнования по лыжным гонкам. Всего на дистанции в 1, 2 и 3 км ревнования по лыжным гонкам. Всего на дистанции в 1, 2 и 3 км 
вышли 63 спортсмена. Лучшими в своих возрастных группах ста-вышли 63 спортсмена. Лучшими в своих возрастных группах ста-
ли: Ирина Жалина, Иван Голобин, Софья Синицина, Иван Буленков, ли: Ирина Жалина, Иван Голобин, Софья Синицина, Иван Буленков, 
Милослава Буленкова, Владислав Голобин, Вера Синицына, Павел Милослава Буленкова, Владислав Голобин, Вера Синицына, Павел 
Гурченко, Руслан Зыков.Гурченко, Руслан Зыков.

Среди женщин на дистанции 2 км первой пришла Нина Чурина. Среди женщин на дистанции 2 км первой пришла Нина Чурина. 
Среди мужчин в возрастной группе 18-35 лет лучшим стал Яков Среди мужчин в возрастной группе 18-35 лет лучшим стал Яков 
Шабанов, в возрастной группе 36 лет и старше победил Денис Али-Шабанов, в возрастной группе 36 лет и старше победил Денис Али-
ев.ев.

Впереди у лыжников много стартов. А лыжная база приглаша-Впереди у лыжников много стартов. А лыжная база приглаша-
ет любителей активного отдыха. Для населения организован про-ет любителей активного отдыха. Для населения организован про-
кат лыж, коньков, тюбов. Также на базе вы можете прокатиться кат лыж, коньков, тюбов. Также на базе вы можете прокатиться 
на лошадях. на лошадях. Заявки принимаются по телефону: 8-908-653-18-67.Заявки принимаются по телефону: 8-908-653-18-67.

                                                                                                                                                                    Соб. инф.Соб. инф.    

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная ра-Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная ра-

бота. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрез-бота. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный труд, ответствен-вычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный труд, ответствен-
ность, профессионализм – залог спокойствия жителей нашего города. Людям ность, профессионализм – залог спокойствия жителей нашего города. Людям 
важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит 

человека один на один с бедой. человека один на один с бедой. 
Быть спасателем – не только работа, это образ жизни. Не просто, преодолевая неимовер-Быть спасателем – не только работа, это образ жизни. Не просто, преодолевая неимовер-

ные трудности и зачастую рискуя собой, выполнять свой служебный, гражданский и человеческий долг по ные трудности и зачастую рискуя собой, выполнять свой служебный, гражданский и человеческий долг по 
спасению людей. Выдерживают не все. Но каждый, кто остается в профессии, и всю свою жизнь посвяща-спасению людей. Выдерживают не все. Но каждый, кто остается в профессии, и всю свою жизнь посвяща-
ет служению людям, достоин признательности и уважения. ет служению людям, достоин признательности и уважения. 

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если когда-нибудь и Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если когда-нибудь и 
придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений. придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений. 
Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди. Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди. Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости 
духа, успехов в вашем благородном деле!духа, успехов в вашем благородном деле!

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

27 декабря – 

День 

МЧС

Ее сын Сергей погиб при ис-Ее сын Сергей погиб при ис-
полнении воинского долга в Че-полнении воинского долга в Че-
ченской республике ровно 16 лет ченской республике ровно 16 лет 
назад. На прошлой неделе, 16 де-назад. На прошлой неделе, 16 де-
кабря, в администрации Зимы со-кабря, в администрации Зимы со-
стоялась торжественная церемо-стоялась торжественная церемо-
ния, где, помимо вручения памят-ния, где, помимо вручения памят-
ной награды, еще раз вспомнили о ной награды, еще раз вспомнили о 
зиминце – защитнике Отечества. зиминце – защитнике Отечества. 

В 2019 году Иркутский област-В 2019 году Иркутский област-
ной Совет женщин учредил обще-ной Совет женщин учредил обще-
ственную медаль в знак уважения ственную медаль в знак уважения 
и благодарности матерям, чьи сы-и благодарности матерям, чьи сы-
новья отмечены высокими награ-новья отмечены высокими награ-
дами или погибли при выполне-дами или погибли при выполне-
нии воинского долга. Год назад та-нии воинского долга. Год назад та-
кая медаль была вручена матери кая медаль была вручена матери 
Ивана Гутарева, погибшего при ис-Ивана Гутарева, погибшего при ис-
полнении воинского долга 22 но-полнении воинского долга 22 но-
ября 2000 года. ября 2000 года. 

В этом году горожане вспоми-В этом году горожане вспоми-
нают Сергея Жвачкина, который нают Сергея Жвачкина, который 
16 мая 2005 года погиб при испол-16 мая 2005 года погиб при испол-
нении служебного долга в резуль-нении служебного долга в резуль-
тате минно-взрывного ранения в тате минно-взрывного ранения в 
Чеченской республике в районе Чеченской республике в районе 
населенного пункта Ханкала.населенного пункта Ханкала.

Глава города поблагодарил Та-Глава города поблагодарил Та-
тьяну Ефимовну за сына, которого тьяну Ефимовну за сына, которого 
помнят и будут помнить зиминцы. помнят и будут помнить зиминцы. 

– Воспоминать о смерти не-– Воспоминать о смерти не-
приятно, но в нашем случае очень приятно, но в нашем случае очень 
важно, потому что парень погиб, важно, потому что парень погиб, 
выполняя свой служебный долг, выполняя свой служебный долг, 
защищая нашу Родину, – отме-защищая нашу Родину, – отме-
тил Андрей Николаевич в сво-тил Андрей Николаевич в сво-
ем приветственном слове. – Он ем приветственном слове. – Он 
совершил достойный поступок. совершил достойный поступок. 
Спасибо, что Вы воспитали заме-Спасибо, что Вы воспитали заме-
чательного сына. Эта медаль – чательного сына. Эта медаль – 
благодарность от всех зиминцев благодарность от всех зиминцев 
и жителей Иркутской области за и жителей Иркутской области за 
нашего защитника. Память о Ва-нашего защитника. Память о Ва-
шем сыне будет жива, пока люди шем сыне будет жива, пока люди 
его помнят.его помнят.

Сергей родился 25 марта 1984 Сергей родился 25 марта 1984 
года в многодетной семье, рос года в многодетной семье, рос 
спокойным, скромным парнем. В спокойным, скромным парнем. В 
школьные годы увлекался радио-школьные годы увлекался радио-
техникой. После 9 класса принял техникой. После 9 класса принял 
решение получить профессию решение получить профессию 

водитель-тракторист широкого водитель-тракторист широкого 
профиля в Кимильтейском учили-профиля в Кимильтейском учили-
ще. После его окончания, как и ще. После его окончания, как и 
все молодые люди его возраста, все молодые люди его возраста, 
в июне 2002 года был призван в июне 2002 года был призван 
в ряды Российской Армии. Два в ряды Российской Армии. Два 
года службы прошли в войско-года службы прошли в войско-
вой части под г. Иркутском. Вер-вой части под г. Иркутском. Вер-
нувшись домой после срочной нувшись домой после срочной 
службы, принимает предложение службы, принимает предложение 
Зиминского военкомата о службе Зиминского военкомата о службе 
по контракту. Осенью 2004 года по контракту. Осенью 2004 года 
Сергей уезжает в Чечню. Домой Сергей уезжает в Чечню. Домой 
он больше не вернулся.он больше не вернулся.

– В этом году исполнилось – В этом году исполнилось 
27 лет, как наши войска были вве-27 лет, как наши войска были вве-
дены на территорию Чеченской дены на территорию Чеченской 
республики, для восстановления республики, для восстановления 
конституционного порядка, – конституционного порядка, – 
рассказывает Виталий Гутарев, рассказывает Виталий Гутарев, 
председатель Общественной ор-председатель Общественной ор-
ганизации воинов-интернациона-ганизации воинов-интернациона-
листов и участников боевых дей-листов и участников боевых дей-
ствий города Зимы и Зиминского ствий города Зимы и Зиминского 
района. – И среди наших ребят в района. – И среди наших ребят в 
течение всего периода чеченских течение всего периода чеченских 
войн погибло восемь человек, войн погибло восемь человек, 
которые честно и мужественно которые честно и мужественно 
исполняли свой гражданский исполняли свой гражданский 
долг. Очень хотелось бы поблаго-долг. Очень хотелось бы поблаго-
дарить матерей, которые воспита-дарить матерей, которые воспита-
ли таких детей – мужественных и ли таких детей – мужественных и 
отважных. Спасибо, Татьяна Ефи-отважных. Спасибо, Татьяна Ефи-
мовна, за сына.мовна, за сына.

Ежегодно на территории горо-Ежегодно на территории горо-
да и района проходит мероприя-да и района проходит мероприя-

тие, посвященное событию, кото-тие, посвященное событию, кото-
рое стало трагическим для жите-рое стало трагическим для жите-
лей всей нашей страны.лей всей нашей страны.

– В день ввода войск в Чечен-– В день ввода войск в Чечен-
скую республику, мы всегда вспо-скую республику, мы всегда вспо-
минаем Вашего сына Жвачкина минаем Вашего сына Жвачкина 
Сергея, – делится Ольга Костико-Сергея, – делится Ольга Костико-
ва, заместитель мэра городского ва, заместитель мэра городского 
округа по социальным вопросам. – округа по социальным вопросам. – 
Он стал примером для подрастаю-Он стал примером для подрастаю-
щего поколения, который живет в щего поколения, который живет в 
сердцах молодежи города.сердцах молодежи города.

Уже прошло 16 лет, но Татьяне Уже прошло 16 лет, но Татьяне 
Ефимовне до сих пор кажется, что Ефимовне до сих пор кажется, что 
откроется дверь и ее любимый откроется дверь и ее любимый 
сын войдет в дом.сын войдет в дом.

– Это очень трогательно, при-– Это очень трогательно, при-
ятно получить памятную награду и ятно получить памятную награду и 
очень тяжело вспоминать тот год, очень тяжело вспоминать тот год, 
когда Сергея привезли домой, – когда Сергея привезли домой, – 
со слезами на глазах говорит со слезами на глазах говорит 
мама Жвачкина С.А. – Приятно, мама Жвачкина С.А. – Приятно, 
что его не забывают родные, дру-что его не забывают родные, дру-
зья и земляки.зья и земляки.

Общественная медаль «Мате-Общественная медаль «Мате-
ри Защитника Отечества» – это ри Защитника Отечества» – это 
особая благодарность матерям, особая благодарность матерям, 
которые вырастили и воспитали которые вырастили и воспитали 
настоящих защитников Родины. И настоящих защитников Родины. И 
пусть эта медаль будет не только пусть эта медаль будет не только 
высоким знаком признания ма-высоким знаком признания ма-
теринского труда, но и общая па-теринского труда, но и общая па-
мять о тех, кто не вернулся из боя.мять о тех, кто не вернулся из боя.

Алена БОРИСОВА,Алена БОРИСОВА,

фото фото 

Даниила МИЛАУШКИНА Даниила МИЛАУШКИНА 

Îáùåñòâåííàÿ ìåäàëü – Îáùåñòâåííàÿ ìåäàëü – 
ìàòåðè çàùèòíèêà ìàòåðè çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâàÎòå÷åñòâà
Мэр города Андрей Николаевич Коновалов 
вручил медаль «Матери Защитника Отечества» – 
Татьяне Ефимовне Жвачкиной. 
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19 декабря в 4.30 утра на автодоро-

ге Р-255 «Сибирь», в районе с. Писарево 

Зиминского района, водитель автомоби-

ля «Тойота Виндом» 1995 года выпуска, с 

двумя пассажирами, следуя со стороны 

г. Красноярска в сторону г. Иркутска, не 

выбрал безопасную дистанцию до впе-

реди идущего транспортного средства – 

автомашины КамАЗ с прицепом, совершил 

столкновение. 

В результате ДТП водитель иномарки и 

два пассажира с ранениями различной сте-

пени тяжести были доставлены в лечебное 

учреждение. После осмотра специалистами 

водитель и один из пассажиров госпитали-

зированы в лечебные учреждения Зимы и 

Саянска.

В каком состоянии находился водитель 

«Виндома» на момент ДТП за управлением 

транспортного средства, покажут результаты 

химико-токсикологического исследования. 

По данному факту проводится проверка со-

трудниками ГИБДД.

МО МВД России «Зиминский» 

Зарница – военно-спортивный 

праздник, который помогает детям в 

реализации индивидуальных навыков в 

начальной военной подготовке, нагляд-

но представлять имитации боевых дей-

ствий, совершенствовать военно-па-

триотическую и спортивную подготовку. 

18 декабря на базе физкультур-

но-оздоровительного комплекса «Си-

бирь» прошло два этапа городской во-

енно-спортивной игры «Зарница». На 

этапе строевой подготовки юнармейцы 

образовательных организаций города 

показали умения в одиночной подго-

товке: повороты на месте, в движении, 

строевой шаг, воинское приветствие; и 

в составе команды: повороты на месте, 

строевой шаг, воинское приветствие и, 

конечно, исполнение строевой песни. 

Первенство определяли по наибольшей 

сумме баллов, полученных за выполне-

ние приемов. 

Лучшей признана команда школы 

№ 5, на 2 месте – школа № 26, 3 место у 

Зиминского лицея.

Во втором этапе «Визитка», команды 

представляли гражданско-патриотиче-

ское направление деятельности своей 

образовательной организации. Победи-

теля определили по сумме оценок двух 

разделов: представление команды и 

представление Знамени команды. И 

здесь лучший результат показала ко-

манда школы № 5, на 2 месте – команда 

Зиминского лицея и на 3 – юнармейцы 

школы № 10.

Поздравляем всех участников игры с 

первыми победами.

По информации Комитета 

по ФКС и МП администрации г. Зимы 

Çèìèíñêàÿ «Çàðíèöà» ÄÒÏ 
íà òðàññå

Впервые в истории центра Впервые в истории центра 

спортивной подготовки и попу-спортивной подготовки и попу-

лярного места отдыха горожан лярного места отдыха горожан 

здесь получили постоянную здесь получили постоянную 

«прописку» три лошади. А для зи-«прописку» три лошади. А для зи-

минских мальчишек и девчонок минских мальчишек и девчонок 

создана новая образовательная создана новая образовательная 

среда.среда.

Безусловно, интерес жителей Безусловно, интерес жителей 

города к новому направлению города к новому направлению 

очень скоро появится. Ведь на очень скоро появится. Ведь на 

Масленицу, в День защиты детей Масленицу, в День защиты детей 

катание на лошади – любимое катание на лошади – любимое 

развлечение городских ребяти-развлечение городских ребяти-

шек. Теперь на лыжной базе в шек. Теперь на лыжной базе в 

районе Челябы можно не только районе Челябы можно не только 

прокатиться верхом и на санях, прокатиться верхом и на санях, 

принимать участие в уходе за принимать участие в уходе за 

благородными животными, но и благородными животными, но и 

в системе развивать иппотера-в системе развивать иппотера-

пию, конный спорт.пию, конный спорт.

На базе трудятся два профес-На базе трудятся два профес-

сиональных инструктора – заве-сиональных инструктора – заве-

дующий лыжной базой Иван Тар-дующий лыжной базой Иван Тар-

ханов, имеющий большой опыт ханов, имеющий большой опыт 

работы в области иппотерапии в работы в области иппотерапии в 

СРЦ «Сосновая горка», и Анаста-СРЦ «Сосновая горка», и Анаста-

сия Минеева, много лет увлечен-сия Минеева, много лет увлечен-

но занимающаяся разведением но занимающаяся разведением 

лошадей. Первые показатель-лошадей. Первые показатель-

ные выступления верхом под ные выступления верхом под 

песню «Три белых коня» саян-песню «Три белых коня» саян-

ских наездниц из Конного двори-ских наездниц из Конного двори-

ка г. Саянска привели зрителей в ка г. Саянска привели зрителей в 

восторг. Зиминские лошади Ма-восторг. Зиминские лошади Ма-

лышка, Лаки и Эврика показали лышка, Лаки и Эврика показали 

себя во всей красе.себя во всей красе.

На торжественном открытии На торжественном открытии 

конного дворика мэр города конного дворика мэр города 

Зимы Андрей Коновалов расска-Зимы Андрей Коновалов расска-

зал, как город поддержал идею зал, как город поддержал идею 

Комитета по социальной поли-Комитета по социальной поли-

тике администрации. Нашлись тике администрации. Нашлись 

энтузиасты, которые работали энтузиасты, которые работали 

над проектом, не считаясь со над проектом, не считаясь со 

временем. Зиминцы действова-временем. Зиминцы действова-

ли сообща: комитет по физиче-ли сообща: комитет по физиче-

ской культуре и спорту перени-ской культуре и спорту перени-

мал опыт территорий области, мал опыт территорий области, 

специалисты Дирекции единого специалисты Дирекции единого 

заказчика-застройщика под ру-заказчика-застройщика под ру-

ководством Павла Есина разра-ководством Павла Есина разра-

ботали проект-план, площадку ботали проект-план, площадку 

под строительство подготовило под строительство подготовило 

муниципальное предприятие муниципальное предприятие 

«Чистый город» под началом Ев-«Чистый город» под началом Ев-

гения Лашкина, строительством гения Лашкина, строительством 

денника и ограждения занимал-денника и ограждения занимал-

ся коллектив «Службы ремонта ся коллектив «Службы ремонта 

образовательных организаций» образовательных организаций» 

во главе с Владимиром Костян-во главе с Владимиром Костян-

киным. На славу потрудился не-киным. На славу потрудился не-

многочисленный коллектив лыж-многочисленный коллектив лыж-

ной базы, относящейся к ведом-ной базы, относящейся к ведом-

ству городского образования – ству городского образования – 

Детско-юношеской спортивной Детско-юношеской спортивной 

школы. В течение лета заготов-школы. В течение лета заготов-

лено сено для лошадей, разра-лено сено для лошадей, разра-

ботано положение о новых видах ботано положение о новых видах 

услуг населению. Поскольку в услуг населению. Поскольку в 

ходе строительства использо-ходе строительства использо-

вался стройматериал вторично-вался стройматериал вторично-

го применения, то налицо и рачи-го применения, то налицо и рачи-

тельный подход к делу.тельный подход к делу.

Андрей Николаевич, говоря о Андрей Николаевич, говоря о 

значении нового объекта для мо-значении нового объекта для мо-

лодежи и школьников, отметил, лодежи и школьников, отметил, 

что все это делается с одной це-что все это делается с одной це-

лью – воспитать новое поколение лью – воспитать новое поколение 

здоровыми, физически крепкими здоровыми, физически крепкими 

людьми, создать альтернативу людьми, создать альтернативу 

гаджетам и условия для развития гаджетам и условия для развития 

всесторонней личности.всесторонней личности.

Подарки в виде сертифика-

тов на право бесплатно восполь-тов на право бесплатно восполь-

зоваться услугами Конного дво-зоваться услугами Конного дво-

рика с удовольствием принима-рика с удовольствием принима-

ли от организаторов участники ли от организаторов участники 

строительства – В.Ф. Костянкин, строительства – В.Ф. Костянкин, 

Е.Н. Лашкин, В.А. Якимов, Н.А. Со-Е.Н. Лашкин, В.А. Якимов, Н.А. Со-

ловьев, Н.С. Деревягина. Симво-ловьев, Н.С. Деревягина. Симво-

лический золотой ключ глава го-лический золотой ключ глава го-

рода Андрей Николаевич Конова-рода Андрей Николаевич Конова-

лов передал заведующему лыж-лов передал заведующему лыж-

ной базы Ивану Геннадьевичу ной базы Ивану Геннадьевичу 

Тарханову с пожеланиями актив-Тарханову с пожеланиями актив-

но развивать новое направление, но развивать новое направление, 

продолжать благоустройство продолжать благоустройство 

загородного спортивного объек-загородного спортивного объек-

та. В свою очередь, заместитель та. В свою очередь, заместитель 

мэра по социальным вопросам мэра по социальным вопросам 

Ольга Владимировна Костикова Ольга Владимировна Костикова 

со словами поздравления вручи-со словами поздравления вручи-

ла директору Детско-юношеской ла директору Детско-юношеской 

спортивной школы Евгению Вла-спортивной школы Евгению Вла-

димировичу Салиеву счастливую димировичу Салиеву счастливую 

подкову.подкову.

Приглашение на экскурсию Приглашение на экскурсию 

по конному дворику закончи-по конному дворику закончи-

лось катанием всех желающих лось катанием всех желающих 

верхом и на санях. Верхом в сед-верхом и на санях. Верхом в сед-

ле себя уверенно чувствовали ле себя уверенно чувствовали 

Андрей Коновалов, Владимир Андрей Коновалов, Владимир 

Костянкин, Евгений Лашкин. Ев-Костянкин, Евгений Лашкин. Ев-

гений Салиев поделился с журна-гений Салиев поделился с журна-

листами новыми планами «Юно-листами новыми планами «Юно-

сти» о создании лыжероллерной сти» о создании лыжероллерной 

трассы, которая позволит трени-трассы, которая позволит трени-

роваться спортсменам в летний роваться спортсменам в летний 

период безопасно, не рискуя по-период безопасно, не рискуя по-

пасть под колеса автомобилей пасть под колеса автомобилей 

на улицах города.на улицах города.

На следующий день лыжная На следующий день лыжная 

база открыла новый зимний база открыла новый зимний 

лыжный сезон. За лето здесь лыжный сезон. За лето здесь 

основательно приготовили лыж-основательно приготовили лыж-

ную трассу, установили полосу ную трассу, установили полосу 

препятствий, провели инвента-препятствий, провели инвента-

ризацию прокатного оборудова-ризацию прокатного оборудова-

ния – лыж, коньков, тюбов для ния – лыж, коньков, тюбов для 

катания с горки. К Новому году катания с горки. К Новому году 

здесь возле большого ледового здесь возле большого ледового 

спуска установят и нарядят елоч-спуска установят и нарядят елоч-

ку, каток уже готов, и порадуют ку, каток уже готов, и порадуют 

гостей последними новостями.гостей последними новостями.

Наталья Наталья ГРИНЧИК.ГРИНЧИК.

Фото Даниила Фото Даниила 

МИЛАУШКИНАМИЛАУШКИНА  

ÊÎÍÍÛÉ ÄÂÎÐÈÊÊÎÍÍÛÉ ÄÂÎÐÈÊ îòêðûëñÿ â Çèìå îòêðûëñÿ â Çèìå
17 декабря на лыжной базе «Юность» 17 декабря на лыжной базе «Юность» 
открылся «Конный дворик».открылся «Конный дворик».
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Четверо зиминских школьников: Екате-
рина Судленкова, Дмитрий Венцкус, Михаил 
Тимеров, Анастасия Соненгрин и куратор зи-
минской делегации, заместитель директора 
Зиминского дома детского творчества Елена 
Ференз в составе историко-мемориальной 
экспедиции проехали по местам памяти и бо-
евой славы сибирской дивизии, побывали на 
родине генерала армии Афанасия Белоборо-
дова в Баклашах, затем в Иркутске и Москве. 
Впервые наши школьники награждены обще-
ственной наградой «Юный патриот России».

Делясь впечатлениями с главой города, 
ребята отметили, что экспедиция изменила 
их восприятие событий Великой Отечествен-
ной войны, дала более глубокие знания о 
роли сибиряков, сражавшихся за Родину, 
укрепила их в намерениях вступить в Юнар-
мию, продолжить обучение в военном учи-

лище, продолжать активно участвовать в 
патриотической работе. Предложение ребят 
организовать городской военно-патриотиче-
ский клуб совпадает с планами администра-
ции открыть на базе бывшего здания военко-
мата центр «Патриот». На встрече состоялся 
обмен мнениями и примерами воинского 
подвига. Андрей Коновалов поблагодарил 
руководителя Иркутской общественной бла-
готворительной молодежной организации 
«Наш город» Алексея Фролова за реализа-
цию проекта, который был осуществлен при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
Участники круглого стола обсудили дальней-
шие планы молодежи и города, направлен-
ные на воспитание патриотов.

Соб. инф.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Зима, снег, первые морозы и залитые Зима, снег, первые морозы и залитые 
во дворах катки вселяют в горожан уве-во дворах катки вселяют в горожан уве-
ренность, что лед и на водоемах обрел ренность, что лед и на водоемах обрел 
достаточную крепость, чтобы по нему достаточную крепость, чтобы по нему 
можно было пройти и даже проехать на можно было пройти и даже проехать на 
автомобиле. Однако все, кто так думают, автомобиле. Однако все, кто так думают, 
глубоко ошибаются. Выходя, а тем более глубоко ошибаются. Выходя, а тем более 
выезжая на замершую реку, они рискуют выезжая на замершую реку, они рискуют 
стать жертвами неосторожности.стать жертвами неосторожности.

Чтобы не произошло беды, члены ко-Чтобы не произошло беды, члены ко-
миссии по предупреждению и ликвидации миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации пожарной безопасности администрации 
г. Зимы проводят рейды по несанкциони-г. Зимы проводят рейды по несанкциони-
рованным переправам. Такое мероприя-рованным переправам. Такое мероприя-
тие, направленное на сохранение жизни тие, направленное на сохранение жизни 
и здоровья жителей нашего города, со-и здоровья жителей нашего города, со-
стоялось 17 декабря. Специалисты адми-стоялось 17 декабря. Специалисты адми-
нистрации, Госавтоинспекции межмуни-нистрации, Госавтоинспекции межмуни-
ципального отдела МВД Росиии «Зимин-ципального отдела МВД Росиии «Зимин-
ский» и ГИМС МЧС побывали на четырех ский» и ГИМС МЧС побывали на четырех 
объектах: это съезды с берега в переулке объектах: это съезды с берега в переулке 
Пионерском (Зима-II), в районе железно-Пионерском (Зима-II), в районе железно-
дорожного моста, а также два съезда на дорожного моста, а также два съезда на 
остров Братская протока (поселок ЛДК).остров Братская протока (поселок ЛДК).

– Состоялось заседание КЧС 26 но-– Состоялось заседание КЧС 26 но-
ября, где было принято решение уста-ября, где было принято решение уста-
навливать временные ограничивающие навливать временные ограничивающие 
движение знаки, – поясняет Владимир движение знаки, – поясняет Владимир 
Вельможин, начальник отдела ГО, ЧС и Вельможин, начальник отдела ГО, ЧС и 
ОПБ администрации города Зимы. – Се-ОПБ администрации города Зимы. – Се-
годня комиссия приняла работу по уста-годня комиссия приняла работу по уста-
новке знаков «Въезд запрещен». Такие новке знаков «Въезд запрещен». Такие 
работы проводятся у нас регулярно. В работы проводятся у нас регулярно. В 
соответствии с планом профилактиче-соответствии с планом профилактиче-
ских мероприятий утвержден график па-ских мероприятий утвержден график па-
трулирования водных объектов г. Зимы в трулирования водных объектов г. Зимы в 
зимний период. Наша задача – предотвра-зимний период. Наша задача – предотвра-
тить чрезвычайную ситуацию, связанную тить чрезвычайную ситуацию, связанную 
с провалом техники и ее уходом под лед, с провалом техники и ее уходом под лед, 
травмированием людей, а также не допу-
стить трагедий на водных объектах.стить трагедий на водных объектах.

С наступлением холодов на стихий-С наступлением холодов на стихий-
ных переправах, расположенных на бере-ных переправах, расположенных на бере-
гу реки Оки, временные дорожные знаки гу реки Оки, временные дорожные знаки 
«Въезд запрещен» стоят, но не все. На од-«Въезд запрещен» стоят, но не все. На од-
ном из съездов с берега горожане по-хо-ном из съездов с берега горожане по-хо-
зяйски посыпали дорогу от скольжения и зяйски посыпали дорогу от скольжения и 
вырвали запрещающий знак, закопав его вырвали запрещающий знак, закопав его 
в снег. Они, вероятно, думают, нет знака – в снег. Они, вероятно, думают, нет знака – 
нет ответственности. Но не учли, что по-нет ответственности. Но не учли, что по-
лынья вдоль реки размером более 10 ме-лынья вдоль реки размером более 10 ме-
тров находится буквально в 100 метрах от тров находится буквально в 100 метрах от 
несанкционированной переправы.несанкционированной переправы.

– Люди, пренебрегая своей безопасно-– Люди, пренебрегая своей безопасно-
стью и безопасностью пассажиров, выез-стью и безопасностью пассажиров, выез-
жают на лед, нарушая нормативно-право-жают на лед, нарушая нормативно-право-

вые акты, принятые областным законом, – вые акты, принятые областным законом, – 
говорит Анатолий Ведерников, старший говорит Анатолий Ведерников, старший 
госинспектор по маломерным судам госинспектор по маломерным судам 
зиминской группы патрульной службы зиминской группы патрульной службы 
ГИМС. – На данный момент река еще име-ГИМС. – На данный момент река еще име-
ет открытые места. Лед неоднозначной ет открытые места. Лед неоднозначной 
толщины, в некоторых местах он может толщины, в некоторых местах он может 
быть 30 см, а где-то быть и очень тонким, быть 30 см, а где-то быть и очень тонким, 
поэтому опасен и выезд, и выход на лед. поэтому опасен и выезд, и выход на лед. 
На несанкционированной переправе «По-На несанкционированной переправе «По-
селок ЛДК – остров Братская протока» селок ЛДК – остров Братская протока» 
лед толщиной около 25 см. Пешехода он лед толщиной около 25 см. Пешехода он 
выдержит, а вот автомобиль – под вопро-выдержит, а вот автомобиль – под вопро-
сом. Все зависит от погоды: чуть-чуть по-сом. Все зависит от погоды: чуть-чуть по-
теплело, и частично речка открывается, а теплело, и частично речка открывается, а 
лед подмывается изнутри. лед подмывается изнутри. 

Несмотря на запрещающие знаки, Несмотря на запрещающие знаки, 
граждане пренебрегают своей безопас-граждане пренебрегают своей безопас-
ностью, смело выезжают на лед водоема, ностью, смело выезжают на лед водоема, 
при этом еще и с пассажирами. Все эти не-при этом еще и с пассажирами. Все эти не-
санкционированные переправы существу-санкционированные переправы существу-
ют много лет, поэтому дорожные знаки ют много лет, поэтому дорожные знаки 
чаще всего не останавливают рискующих. чаще всего не останавливают рискующих. 
Часто приходится подъездные пути отсы-Часто приходится подъездные пути отсы-
пать и даже преграждать железобетонны-пать и даже преграждать железобетонны-
ми конструкциями. К сожалению, русский ми конструкциями. К сожалению, русский 
«авось» зачастую берет вверх. «авось» зачастую берет вверх. 

Дорожный знак «кирпич» специали-Дорожный знак «кирпич» специали-
сты организации «Чистый город», которые сты организации «Чистый город», которые 
приехали по заявке комиссии, восстано-приехали по заявке комиссии, восстано-
вили. Однако желающих быстро попасть вили. Однако желающих быстро попасть 
в город меньше не стало. Только марш-в город меньше не стало. Только марш-
рут водители немного изменили, увидев рут водители немного изменили, увидев 
вновь установленный знак и опасаясь вновь установленный знак и опасаясь 
административной ответственности, пе-административной ответственности, пе-
рестали выезжать на берег по проторен-рестали выезжать на берег по проторен-
ной дороге, сделав выезд с реки немного ной дороге, сделав выезд с реки немного 
подальше.подальше.

– Наша задача установкой этих дорож-– Наша задача установкой этих дорож-
ных знаков не наказать человека, а пре-ных знаков не наказать человека, а пре-
дотвратить страшную трагедию, – делит-дотвратить страшную трагедию, – делит-
ся Наталья Зырянова, инспектор по без-ся Наталья Зырянова, инспектор по без-
опасности дорожного движения отдела опасности дорожного движения отдела 
Госавтоиспекции МО «Зиминский». – Если Госавтоиспекции МО «Зиминский». – Если 
водитель транспортного средства будет водитель транспортного средства будет 
проезжать свой путь по льду и попадет в проезжать свой путь по льду и попадет в 
полынью, которую мы сегодня видели, то полынью, которую мы сегодня видели, то 
может произойти непоправимое. Поэто-может произойти непоправимое. Поэто-
му участники движения, выезжая на не-му участники движения, выезжая на не-
санкционированную ледовую переправу, санкционированную ледовую переправу, 
должны помнить о том, что от их действий должны помнить о том, что от их действий 
зависит безопасность, жизнь и здоровье зависит безопасность, жизнь и здоровье 
пассажиров их автомобиля. Соблюдайте пассажиров их автомобиля. Соблюдайте 
правила движения, берегите себя и своих правила движения, берегите себя и своих 
близких.близких.

Елена БУТАКОВА,Елена БУТАКОВА,

фото автора фото автора 

Íå ðèñêóé íà ïåðåïðàâåÍå ðèñêóé íà ïåðåïðàâå
В нашем городе санкционированных ледовых В нашем городе санкционированных ледовых 
переправ не существует.переправ не существует.

Ïî ñëåäàì èñòîðè÷åñêîé 
ýêñïåäèöèè
16 декабря в мэрии состоялся круглый стол 
«По следам исторической экспедиции «Славы героев 
будем достойны» с участием мэра города Зимы 
Андрея Коновалова и зиминской молодежи.

Пленарное заседание Общественного Пленарное заседание Общественного 

совета Зиминского городского муниципаль-совета Зиминского городского муниципаль-

ного образования состоялось 21 декабря в ного образования состоялось 21 декабря в 

актовом зале городской администрации под актовом зале городской администрации под 

руководством председателя Николая Орло-руководством председателя Николая Орло-

ва. На заключительном в уходящем году ме-ва. На заключительном в уходящем году ме-

роприятии члены совета заслушали докла-роприятии члены совета заслушали докла-

ды по пяти вопросам повестки заседания. ды по пяти вопросам повестки заседания. 

Началась работа с доклада Светланы Ни-Началась работа с доклада Светланы Ни-
китенко, заместителя председателя Комите-китенко, заместителя председателя Комите-
та по образованию, об успешной реализации та по образованию, об успешной реализации 
национального проекта «Образование» на национального проекта «Образование» на 
территории нашего города. В рамках проек-территории нашего города. В рамках проек-
та на 2021 год были запланированы 16,5 млн та на 2021 год были запланированы 16,5 млн 
рублей для работы муниципальных проектов рублей для работы муниципальных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ре-«Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Поддержка семей, имеющих детей», бенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда» и т.д.«Цифровая образовательная среда» и т.д.

О реализации в 2021 году на территории О реализации в 2021 году на территории 
г. Зимы Закона Иркутской области «О комен-г. Зимы Закона Иркутской области «О комен-
дантском часе» рассказала Ольга Костико-дантском часе» рассказала Ольга Костико-
ва, председатель комиссии по делам несо-ва, председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Так, за вершеннолетних и защите их прав. Так, за 
11 месяцев 2021 года комиссией было про-11 месяцев 2021 года комиссией было про-
ведено 48 рейдов. В ночное время на улицах ведено 48 рейдов. В ночное время на улицах 
города выявлены 88 подростков, которые на-города выявлены 88 подростков, которые на-
ходились без сопровождения родителей. За ходились без сопровождения родителей. За 
неисполнение закона привлечены к админи-неисполнение закона привлечены к админи-
стративной ответственности законные пред-стративной ответственности законные пред-
ставители несовершеннолетних, 88 человек ставители несовершеннолетних, 88 человек 
подвергнуты взысканию штрафов на сумму подвергнуты взысканию штрафов на сумму 

13050 рублей.13050 рублей.
Отлов безнадзорных животных – боль-Отлов безнадзорных животных – боль-

ная тема нашего города. По словам Никиты ная тема нашего города. По словам Никиты 
Пыжьянова, председателя Комитета жилищ-Пыжьянова, председателя Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и но-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, в 2021 году на отлов собак без вла-связи, в 2021 году на отлов собак без вла-
дельцев из областного бюджета выделено дельцев из областного бюджета выделено 
1741,6 тысяч рублей. Выполнены мероприя-1741,6 тысяч рублей. Выполнены мероприя-
тия по отлову 285 безнадзорных животных, тия по отлову 285 безнадзорных животных, 
из них 122 собаки передано новым владель-из них 122 собаки передано новым владель-
цам, 160 возвращены в прежнее место оби-цам, 160 возвращены в прежнее место оби-
тания, 3 подвергнуты эвтаназии. тания, 3 подвергнуты эвтаназии. 

О ходе реализации в 2021 году муници-О ходе реализации в 2021 году муници-
пальной программы «Формирование совре-пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды ЗГМО» на 2018-2024 менной городской среды ЗГМО» на 2018-2024 
год отчитывался Сергей Беляевский, пред-год отчитывался Сергей Беляевский, пред-
седатель Комитета имущественных отно-седатель Комитета имущественных отно-
шений, архитектуры и градостроительства. шений, архитектуры и градостроительства. 
В уходящем году в рамках программы бла-В уходящем году в рамках программы бла-
гоустроены дворовые территории по адре-гоустроены дворовые территории по адре-
сам: ул. Лазо, 72, микрорайон Ангарский, 6 сам: ул. Лазо, 72, микрорайон Ангарский, 6 
и 10 «А». Кроме того, были выполнены меро-и 10 «А». Кроме того, были выполнены меро-
приятия по благоустройству общественной приятия по благоустройству общественной 
территории – пешеходной зоны от путепро-территории – пешеходной зоны от путепро-
вода до сквера Ямщика по ул. Максима Горь-вода до сквера Ямщика по ул. Максима Горь-
кого.кого.

В свою очередь председатель совета В свою очередь председатель совета 
предложил коллегам ознакомиться с планом предложил коллегам ознакомиться с планом 
работы общественного совета на 2022 год.работы общественного совета на 2022 год.

Соб. инф. Соб. инф. 

Èíòåðåñû çèìèíñêîé Èíòåðåñû çèìèíñêîé 
îáùåñòâåííîñòèîáùåñòâåííîñòè
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6 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

300 ВИДОВ ГОСУСЛУГ

Оказание услуг в центрах Оказание услуг в центрах 
«Мои документы» (брендовое «Мои документы» (брендовое 
название МФЦ) осуществляется название МФЦ) осуществляется 
на основании соглашений, за-на основании соглашений, за-
ключенных между Многофунк-ключенных между Многофунк-
циональным центром Иркутской циональным центром Иркутской 
области и ведомствами. Пере-области и ведомствами. Пере-
чень услуг постоянно меняется. чень услуг постоянно меняется. 
В настоящее время существует В настоящее время существует 
около 300 услуг, которые мож-около 300 услуг, которые мож-
но оформить жителям г. Зимы и но оформить жителям г. Зимы и 
Зиминского района через центр Зиминского района через центр 
«Мои документы» в Зиме. Озна-«Мои документы» в Зиме. Озна-
комиться с полным перечнем го-комиться с полным перечнем го-
сударственных и муниципальных сударственных и муниципальных 

услуг, сроками оказания, разме-услуг, сроками оказания, разме-
рами государственных пошлин рами государственных пошлин 
и иной информацией можно при и иной информацией можно при 
обращении на сайт ГАУ «МФЦ ИО» обращении на сайт ГАУ «МФЦ ИО» 
– www.mfc38.ru.– www.mfc38.ru.

В связи с тем, что спектр воз-В связи с тем, что спектр воз-
можностей постоянно расширяет-можностей постоянно расширяет-
ся, и тенденция идет к дальней-ся, и тенденция идет к дальней-
шему развитию, МФЦ заинтере-шему развитию, МФЦ заинтере-
сован в информационном и тех-сован в информационном и тех-
нологическом росте. Постоянно нологическом росте. Постоянно 
обновляются информационные обновляются информационные 
ресурсы, со многими ведомства-ресурсы, со многими ведомства-
ми перешли на электронное вза-ми перешли на электронное вза-
имодействие, работают по защи-имодействие, работают по защи-
щенным каналам связи с исполь-щенным каналам связи с исполь-
зованием электронной цифровой зованием электронной цифровой 

подписи документов.подписи документов.
Кроме работы в офисе Зимы, Кроме работы в офисе Зимы, 

специалисты отдела выезжают специалисты отдела выезжают 
для обслуживания населения для обслуживания населения 
в территориальные обособлен-в территориальные обособлен-
ные структурные подразделения ные структурные подразделения 
(ТОСП), расположенные в сель-(ТОСП), расположенные в сель-
ских поселениях Зиминского ских поселениях Зиминского 
района. За отделом МФЦ г. Зимы района. За отделом МФЦ г. Зимы 
закреплены два ТОСПа. Сотруд-закреплены два ТОСПа. Сотруд-
ники каждую неделю ведут при-ники каждую неделю ведут при-
ем документов: по средам с 10.30 ем документов: по средам с 10.30 
до 16.00 в селе Батама и по чет-до 16.00 в селе Батама и по чет-
вергам с 10:30 до 15:30 в п. Цен-вергам с 10:30 до 15:30 в п. Цен-
тральный Хазан.тральный Хазан.

ПОРЯДОК 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИЗМЕНИЛСЯ

В целях предотвращения В целях предотвращения 
распространения новой корона-распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, с вирусной инфекции COVID-19, с 
апреля 2020 года по настоящее апреля 2020 года по настоящее 
время согласно постановле-время согласно постановле-
нию Правительства Иркутской нию Правительства Иркутской 
области изменился порядок области изменился порядок 
обслуживания заявителей. При-обслуживания заявителей. При-
ем документов для получения ем документов для получения 
услуг ведется по предваритель-услуг ведется по предваритель-
ной записи: как в отделе, так на ной записи: как в отделе, так на 
ТОСПах. Записаться на при-ТОСПах. Записаться на при-
ем можно на сайте МФЦ: ем можно на сайте МФЦ: 
www.mfc38.ru в разделе «Запись www.mfc38.ru в разделе «Запись 

на прием» или по телефону «горя-на прием» или по телефону «горя-
чей линии»: 8-800-1000-447.чей линии»: 8-800-1000-447.

Забрать готовые результаты, Забрать готовые результаты, 
проконсультироваться, а также проконсультироваться, а также 
получить доступ к ЕСИА (реги-получить доступ к ЕСИА (реги-
страция на портале госуслуг, страция на портале госуслуг, 
подтверждение учетной записи, подтверждение учетной записи, 
восстановление учетной записи) восстановление учетной записи) 
заявители могут без записи по заявители могут без записи по 
талону, полученному в терминале талону, полученному в терминале 
электронной очереди в день об-электронной очереди в день об-
ращения. ращения. 

Многие ведомства отказа-Многие ведомства отказа-
лись от личного приема граждан лись от личного приема граждан 
для оказания определенных ус-для оказания определенных ус-
луг, перенаправляя поток посе-луг, перенаправляя поток посе-
тителей в МФЦ или электронные тителей в МФЦ или электронные 
сервисы. Получение услуг в элек-сервисы. Получение услуг в элек-
тронном виде привлекательно тронном виде привлекательно 
тем, что можно экономить личное тем, что можно экономить личное 
время для посещения ведомства время для посещения ведомства 
(доступ 24/7), государственная (доступ 24/7), государственная 
пошлина (оплата которой пред-пошлина (оплата которой пред-
усмотрена Налоговым кодексом усмотрена Налоговым кодексом 
по некоторым видам услуг) в дан-по некоторым видам услуг) в дан-

ном случае на 30% меньше. Срок ном случае на 30% меньше. Срок 
оказания услуг также сокращен. оказания услуг также сокращен. 

В помощь заявителям, на сай-В помощь заявителям, на сай-
те МФЦ Иркутской области www.те МФЦ Иркутской области www.
mfc38.ru оформлен раздел «Элек-mfc38.ru оформлен раздел «Элек-
тронные услуги», в котором очень тронные услуги», в котором очень 
доступно изложена информация доступно изложена информация 
о получении государственных, ре-о получении государственных, ре-
гиональных и муниципальных ус-гиональных и муниципальных ус-
луг через Единый портал государ-луг через Единый портал государ-
ственных услуг и официальные ственных услуг и официальные 
сайты ведомств с приложением сайты ведомств с приложением 
кратких памяток по получению кратких памяток по получению 
услуги в электронном виде. Так-услуги в электронном виде. Так-
же в этом разделе можно узнать: же в этом разделе можно узнать: 
как самостоятельно зарегистри-как самостоятельно зарегистри-
роваться и получить подтверж-роваться и получить подтверж-
дение своей учетной записи для дение своей учетной записи для 
получения всех услуг портала получения всех услуг портала 
«Госуслуг», не посещая Центры «Госуслуг», не посещая Центры 
обслуживания.обслуживания.

Подготовила Подготовила 

Ирина ЕЛОВСКАЯ.Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Фото 

Даниила МИЛАУШКИНА Даниила МИЛАУШКИНА 

ÌÔÖ ðàñøèðÿåò ñïåêòð âîçìîæíîñòåéÌÔÖ ðàñøèðÿåò ñïåêòð âîçìîæíîñòåé
Отдел по обслуживанию заявителей в г. Зиме Саянского отделения Отдел по обслуживанию заявителей в г. Зиме Саянского отделения 
ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области» работает с населением ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области» работает с населением 
с 28 декабря 2015 года. Его руководитель Светлана Гусева, по просьбе с 28 декабря 2015 года. Его руководитель Светлана Гусева, по просьбе 
редакции, ответила на наиболее часто задаваемые нашими читателями редакции, ответила на наиболее часто задаваемые нашими читателями 
вопросы, касающиеся изменений в работе МФЦ.вопросы, касающиеся изменений в работе МФЦ.

В последние декабрьские дни В последние декабрьские дни 
в Центральной городской библи-в Центральной городской библи-
отеке им. Н. Войновской состоя-отеке им. Н. Войновской состоя-
лось очередное заседание лите-лось очередное заседание лите-
ратурного объединения «Свиток». ратурного объединения «Свиток». 
Сколько интересных и по-своему Сколько интересных и по-своему 
замечательных людей дала наша замечательных людей дала наша 
зиминская земля. Творчество на-зиминская земля. Творчество на-
ших земляков постоянно привле-ших земляков постоянно привле-
кает внимание всех любителей кает внимание всех любителей 
прозы и поэзии, а авторам всегда прозы и поэзии, а авторам всегда 
есть, чем их порадовать.есть, чем их порадовать.

Одним из таких является наш Одним из таких является наш 
бывший земляк Владимир Ми-бывший земляк Владимир Ми-
хайлович Шумилов. В настоящее хайлович Шумилов. В настоящее 
время он проживает в Москве. Он время он проживает в Москве. Он 
доктор юридических наук, про-доктор юридических наук, про-
фессор и заведующий кафедрой фессор и заведующий кафедрой 
Всероссийской академии внеш-Всероссийской академии внеш-
ней торговли Министерства соци-ней торговли Министерства соци-
ального развития России. Кроме ального развития России. Кроме 
того, он обладатель еще многих того, он обладатель еще многих 
званий и титулов, автор научных званий и титулов, автор научных 
трудов по международному пра-трудов по международному пра-
ву. Все это говорит о нем как о ву. Все это говорит о нем как о 
человеке известном не только в человеке известном не только в 
нашей стране, но и за ее предела-нашей стране, но и за ее предела-
ми. Тем не менее, он не забывает ми. Тем не менее, он не забывает 

о своей малой Родине – Зиме, где о своей малой Родине – Зиме, где 
сделал первые шаги к таким вы-сделал первые шаги к таким вы-
сотам. сотам. 

По роду своей деятельности По роду своей деятельности 
несколько лет назад мне при-несколько лет назад мне при-
шлось познакомиться с этим ин-шлось познакомиться с этим ин-
тересным человеком. Недавно тересным человеком. Недавно 
он подарил мне несколько сво-он подарил мне несколько сво-
их книг со стихами, а писать их их книг со стихами, а писать их 
он начал еще в ранней юности. он начал еще в ранней юности. 
Среди них есть и проза «Трудно Среди них есть и проза «Трудно 
только первые двадцать лет». только первые двадцать лет». 
На основе обобщения детских и На основе обобщения детских и 
юношеских дневников, писем и юношеских дневников, писем и 
воспоминаний 20-летний автор воспоминаний 20-летний автор 
делится историями, впечатлени-делится историями, впечатлени-
ями, чувствами и размышлени-ями, чувствами и размышлени-
ями. Получился «почти-роман» ями. Получился «почти-роман» 
о мироощущении мальчика, ста-о мироощущении мальчика, ста-
новлении его внутреннего мира, новлении его внутреннего мира, 
превращениях и трансформациях превращениях и трансформациях 
души, о начинающейся судьбе мо-души, о начинающейся судьбе мо-
лодого человека.лодого человека.

Автор с 14 лет вел короткие Автор с 14 лет вел короткие 
дневниковые записи, сочинял дневниковые записи, сочинял 
первые неумелые стихи, которые первые неумелые стихи, которые 
вплетены в текст издания. Он вплетены в текст издания. Он 
представляет наш город перед со-представляет наш город перед со-

временным читателем в период временным читателем в период 
грандиозного строительства. Это грандиозного строительства. Это 
строительство в Зиме огромного строительство в Зиме огромного 
жилого микрорайона «Ангарско-жилого микрорайона «Ангарско-
го». Владимир Михайлович под-го». Владимир Михайлович под-
робно описывает школьные годы, робно описывает школьные годы, 
жизнь горожан и родственников, жизнь горожан и родственников, 
наконец – служба в армии и тяже-наконец – служба в армии и тяже-
лые воинские будни; поступление лые воинские будни; поступление 
в МГИМО – вот те события, кото-в МГИМО – вот те события, кото-
рые постепенно складываются в рые постепенно складываются в 
общую картину на фоне пережи-общую картину на фоне пережи-
ваемого страной времени.ваемого страной времени.

Самостоятельный выбор сво-Самостоятельный выбор сво-
его пути и неуклонное движение к его пути и неуклонное движение к 
цели – отличительная черта «ли-цели – отличительная черта «ли-
тературного героя». Может пока-тературного героя». Может пока-
заться, что перед нами лишь част-заться, что перед нами лишь част-
ные факты конкретного человека, ные факты конкретного человека, 
достойные только семейного ар-достойные только семейного ар-
хива и не имеющие общественно-хива и не имеющие общественно-
го значения. В каком-то смысле го значения. В каком-то смысле 
так оно и есть: книга-архив по-так оно и есть: книга-архив по-
священа потомкам. Но, с другой священа потомкам. Но, с другой 
стороны, в ней отражены зако-стороны, в ней отражены зако-
номерности эволюции личности, номерности эволюции личности, 
внутренняя работа интеллекта и внутренняя работа интеллекта и 
сердца, переплетения отношений сердца, переплетения отношений 

и интересов, а переживаемая эпо-и интересов, а переживаемая эпо-
ха раскрывается в деталях и «маз-ха раскрывается в деталях и «маз-
ках», которые помогают понять ках», которые помогают понять 
то время в целом. И в таком ра-то время в целом. И в таком ра-
курсе представляемые «записи» курсе представляемые «записи» 
могут быть интересны не только могут быть интересны не только 
любителям автобиографической любителям автобиографической 
беллетристики, а всем, философ-беллетристики, а всем, философ-
ски относящимся к жизни людям, ски относящимся к жизни людям, 
настроенным на размышления и настроенным на размышления и 
обобщения.обобщения.

Первоначальный текст собра-Первоначальный текст собра-

ния дневниковых записей, доку-ния дневниковых записей, доку-
ментов и материалов был отпеча-ментов и материалов был отпеча-
тан самим автором на пишущей тан самим автором на пишущей 
машинке и переплетен в само-машинке и переплетен в само-
дельную книжку в 1980 году. На-дельную книжку в 1980 году. На-
стоящее издание – это отредак-стоящее издание – это отредак-
тированная в 2016 году версия, тированная в 2016 году версия, 
в которой по максимуму передан в которой по максимуму передан 
стиль, свойственный автору в стиль, свойственный автору в 
разные годы повествования.разные годы повествования.

Интересно будет отметить Интересно будет отметить 
нашим читателям тот факт, что нашим читателям тот факт, что 
парень из провинциального си-парень из провинциального си-
бирского городка, из рабочей се-бирского городка, из рабочей се-
мьи сумел поступить и окончить мьи сумел поступить и окончить 
престижный Московский инсти-престижный Московский инсти-
тут международных отношений. тут международных отношений. 
Много чего интересного могут Много чего интересного могут 
узнать читатели в его книгах. Это узнать читатели в его книгах. Это 
бесценный исторический матери-бесценный исторический матери-
ал о родном крае.ал о родном крае.

С.В. С.В. ГАВРИЛОВА,ГАВРИЛОВА,

 главный библиотекарь  главный библиотекарь 

Центральной городской Центральной городской 

Библиотеки семейного чтения Библиотеки семейного чтения 

им. Н. Войновской им. Н. Войновской 

Äóøà ñêó÷àåò ïî áûëîìó…Äóøà ñêó÷àåò ïî áûëîìó…
Встречу читателей библиотеки посвятили Встречу читателей библиотеки посвятили 
известному земляку Владимиру Шумилову. известному земляку Владимиру Шумилову. 
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Òåððèòîðèÿ íàäåæäû è çàùèòû
В январе исполнится 30 лет со дня образования 
социальной защиты Иркутской области. 

История социальной службы в Иркут-
ской области началась около 280 лет на-
зад. Однако подлинное развитие система 
социального обслуживания населения 
Иркутской области получила в последние 
30 лет. Именно этот период ознаменован 
становлением социальной работы как 
профессиональной деятельности. Это 
был тернистый путь развития сети учреж-
дений социального обслуживания и фор-
мирования системы социальной защиты 
на территории региона, обусловленный 
вызовами времени и реформенными про-
цессами, охватившими общество.

Сегодня социальная служба Иркутской 
области – это многофункциональная и эф-
фективно действующая система, которую 
возглавляет министр социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Анатольевич Родио-
нов. 

Социальная сфера Иркутской области 
в своей системе имеет: 35 областных го-
сударственных казенных учреждений 
«Управление социальной защиты населе-
ния», осуществляющих функции органов 
социальной защиты населения; 7 межрай-
онных управлений по опеке и попечитель-
ству; 88 областных государственных уч-
реждений социального обслуживания, в 
том числе: 24 стационарных учреждения 
для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов; 33 
комплексных центра социального обслу-
живания населения; 2 учреждения, пре-
доставляющих образовательные услуги, 
и 29 учреждений помощи семье и детям.  

В настоящее время на территории Ир-

кутской области предоставляются 123 
меры социальной поддержки ста катего-
риям получателей социальных услуг. Раз-
личными мерами социальной поддерж-
ки пользуются 746 тысяч человек. Это 
граждане пожилого возраста и инвалиды, 
дети-инвалиды, малоимущие граждане, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица без определенного 
места жительства и иные категории граж-
дан.

Созданная организационная структу-
ра системы социального обслуживания в 
Иркутской области позволяет оперативно 
решать различные социальные задачи, а 
также повышает ответственность мини-
стерства за предоставление социальных 
услуг населению, их качество, за наибо-
лее эффективное расходование бюджет-
ных средств. Характерной чертой совре-
менного этапа становления социальной 
работы в Иркутской области становится 
развитие в социальной отрасли иннова-
ционных процессов. 

Система социального обслуживания 
населения призвана обеспечить реали-
зацию мер, способствующих компенса-
ции, ослаблению и устранению факторов 
и предпосылок, негативно влияющих на 
качество жизни отдельных социальных 
групп и граждан, социальной адаптации и 
интеграции граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные законо-
дательством, предоставляются ежегодно 
более чем 600 тысячам жителей области.

На современном этапе, социальное 
обслуживание постоянно расширяет свои 

границы, переходит на более высокий ка-
чественный уровень. 

В Иркутской области интенсивно и це-
ленаправленно развивают и активно вне-
дряют в работу учреждений социального 
обслуживания инновационные социаль-
ные технологии и современные методы 
предоставления социальных услуг, ко-
торые кардинально помогают улучшить 
положение социально слабозащищенных 
слоев населения.

Одной из лучших практик, реализуе-
мых в регионе, признана инновационная 
технология «Полиформатная служба со-
провождения семей с ребенком-инвали-
дом», занявшая в 2021 году III место во 
Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства в сфере социального об-
служивания в номинации: «Лучшая прак-
тика по развитию социальных сервисов 
для семей с детьми». Областной площад-

кой по ее внедрению в практику работы 
учреждений социального обслуживания 
населения Иркутской области является 
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка».

Забота о человеке, о повышении ка-
чества жизни жителей нашего региона, 
создание необходимых условий для раз-
вития человеческого потенциала, обеспе-
чения уровня достойной жизни находятся 
в числе основных приоритетов деятельно-
сти социальной защиты населения Иркут-
ской области. 

Искренне желаем всем коллегам успе-
хов! Пусть накопленный вами опыт, трудо-
вой, интеллектуальный, духовный потен-
циал будут полезны обществу и оценены 
по заслугам. Мира вам, благополучия и 
добра! 

Г.П. САМСОНОВА, директор 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Не теряет своей актуально-
сти воспитание у подрастающе-
го поколения чувства уважения, 
любви и заботы к самому доро-
гому человеку в нашей жизни – 

к маме! Организаторами конкурса ста-
ли Централизованная библиотечная 
система совместно с Зиминским го-
родским местным отделением партии 
«Единая Россия».

Всего было представлено 228 ра-
бот из всех общеобразовательных и 
дошкольных учреждений нашего го-
рода. Все работы получились ориги-
нальными и креативными. В каждую 
открытку была вложена частичка та-
ланта ребенка и наполнена любовью 
к маме. Победителями конкурса дет-
ских открыток в возрастной категории 
с 5-6 лет стали: Валерия Половенко 
(д/с № 11); Артемий Арбатский (д/с 
№ 14); Егор Бронников (д/с № 56); в 
категории 7-8 лет: Дмитрий Гаврилов 
(шк. № 26); Артем Лесников (д/с № 11); 
Тимофей Белов (шк. № 26); в катего-
рии 9-10 лет: Тимофей Аверьянов (шк. 
№ 7); Андрей Филиппов (шк. № 26); 
Ирина Коваленко (шк. № 26). Осталь-
ные участники конкурса были отмече-
ны сертификатами, благодарностями 
и поощрительными призам.

Елена КОМАРОВА,

 библиотекарь 

Äåòñòâî íà÷èíàåòñÿ 
ñ ìàìèíîé óëûáêè
15 декабря в Центральной библиотеке семейного чтения 
им. Н. Войновской состоялось награждение участников 
конкурса открыток «Детство начинается с маминой 
улыбки», который посвятили Дню Матери. 

Архивный отдел администрации Зиминского городского 
муниципального образования при поддержке Зиминского 
информационного центра и отдела организационной рабо-
ты к 50-летию школы тяжелой атлетики города Зимы орга-
низовал в режиме онлайн на странице отдела в сети интер-
нет и в помещении отдела выставку архивных документов. 
На этой выставке посетители могут познакомиться со стра-
ницами славной истории школы тяжелой атлетики «Дости-
жения зиминских тяжелоатлетов на международной арене».

На выставке размещены копии архивных документов, 
в которых можно увидеть публикации в газете «Приокская 
правда» за 1979-1980, 1996 годы, решения Думы Зиминско-
го городского муниципального образования и документы к 
ним, посвященные присвоению звания «Почетный гражда-
нин города Зимы» Павлу Георгиевичу Блинову и Светлане 
Николаевне Подобедовой.

Также на выставке размещены фотографии, посвящен-
ные памятным событиям и достижениям спортсменов шко-
лы тяжелой атлетики различных лет. Ссылка на страницу 
архивного отдела в сети Интернет http://www.zimadm.ru/
qa/11019.html. 

По информации городского архива 

Þáèëåéíàÿ 
âûñòàâêà
Страницы истории зиминской школы 
тяжелой атлетики.
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▲ Павел Георгиевич Блинов со своими учениками

Ñïîðòèâíàÿ ñëàâà Çèìû
Школе тяжелой атлетики исполнилось полвека.

В сентябре жюри конкурса высоко оценило новое увлечение во-В сентябре жюри конкурса высоко оценило новое увлечение во-

ина-интернационалиста. Сам Андрей Викторович рассказывает, что ина-интернационалиста. Сам Андрей Викторович рассказывает, что 

открыл для себя фотоискусство, переехав несколько лет назад из открыл для себя фотоискусство, переехав несколько лет назад из 

Зимы в Байкальск. «Байкал обладает особой энергетикой, магнетиз-Зимы в Байкальск. «Байкал обладает особой энергетикой, магнетиз-

мом, меняет характер и привычки людей, он красив в любое время мом, меняет характер и привычки людей, он красив в любое время 

года и в любую погоду». Наш земляк мечтает о персональной вы-года и в любую погоду». Наш земляк мечтает о персональной вы-

ставке в родной Зиме и продолжает снимать Байкал, подмечая уди-ставке в родной Зиме и продолжает снимать Байкал, подмечая уди-

вительные детали.вительные детали.

Соб. инф. Соб. инф. 

Áàéêàë â ìîåé ñóäüáåÁàéêàë â ìîåé ñóäüáå
Андрей Животягин, наш земляк, получил гран-при Андрей Животягин, наш земляк, получил гран-при 
фотоконкурса «Байкал туристический» за свои фотоконкурса «Байкал туристический» за свои 
снимки о Священном озере в номинации снимки о Священном озере в номинации 
«Пейзажи Байкальска».«Пейзажи Байкальска».

▲ Андрей Коновалов и Александр Шишмарев 

вручают знак мастера спорта Вадиму Евстратову
Соревнования по тяжелой Соревнования по тяжелой 

атлетике на кубок Иркутской об-атлетике на кубок Иркутской об-

ласти среди мужчин и женщин ласти среди мужчин и женщин 

проходили в Зиме с 16 по 18 де-проходили в Зиме с 16 по 18 де-

кабря. На спортивное меропри-кабря. На спортивное меропри-

ятие, посвященное 50-летию ятие, посвященное 50-летию 

школы зиминской тяжелой ат-школы зиминской тяжелой ат-

летики, приехали 82 спортсмена летики, приехали 82 спортсмена 

из Иркутска, Ангарска, Нижнеу-из Иркутска, Ангарска, Нижнеу-

динска, Саянска, Усть-Илимска. динска, Саянска, Усть-Илимска. 

Зал тяжелой атлетики в Зиме Зал тяжелой атлетики в Зиме 

стал вторым домом для сотни стал вторым домом для сотни 

талантливых мальчишек и дев-талантливых мальчишек и дев-

чонок, многим из них помог най-чонок, многим из них помог най-

ти призвание, определить путь ти призвание, определить путь 

в жизни. Своими спортсменами, в жизни. Своими спортсменами, 

результатами которых не может результатами которых не может 

похвастать ни один из малых го-похвастать ни один из малых го-

родов России, гордятся зимин-родов России, гордятся зимин-

цы. История развития тяжелой цы. История развития тяжелой 

атлетики началась с 1971 года, атлетики началась с 1971 года, 

когда выпускник Иркутского когда выпускник Иркутского 

техникума физической культуры техникума физической культуры 

Павел Блинов организовал сек-Павел Блинов организовал сек-

цию тяжелой атлетики. В 1979 в цию тяжелой атлетики. В 1979 в 

Харькове чемпионом Советско-Харькове чемпионом Советско-

го Союза стал зиминец Сергей го Союза стал зиминец Сергей 

Новиков. В награду за отлич-Новиков. В награду за отлич-

ную подготовку спортсменов и ную подготовку спортсменов и 

слаженную тренерскую работу слаженную тренерскую работу 

в 1985 году было построено и в 1985 году было построено и 

торжественно открыто двухэ-торжественно открыто двухэ-

тажное здание зала тяжелой тажное здание зала тяжелой 

атлетики. атлетики. 

Кубок Иркутской области, Кубок Иркутской области, 

который проходил в стенах который проходил в стенах 

зала тяжелой атлетики уже не в зала тяжелой атлетики уже не в 

первый раз, объединил всех по-первый раз, объединил всех по-

клонников этого мужественного клонников этого мужественного 

вида спорта. Поднять флаг РФ вида спорта. Поднять флаг РФ 

было предоставлено серебряно-было предоставлено серебряно-

му призеру первенства Европы му призеру первенства Европы 

2021 года Таисии Чижиковой.2021 года Таисии Чижиковой.

Поздравляя всех участников Поздравляя всех участников 

спортивного праздника, мэр спортивного праздника, мэр 

города Андрей Коновалов отме-города Андрей Коновалов отме-

тил: «Мы гордимся нашей шко-тил: «Мы гордимся нашей шко-

лой. Благодаря ее основателю, лой. Благодаря ее основателю, 

заслуженному тренеру России заслуженному тренеру России 

Павлу Георгиевичу Блинову и Павлу Георгиевичу Блинову и 

действующим тренерам, спорт-действующим тренерам, спорт-

смены прославили наш город, смены прославили наш город, 

побеждая на международных побеждая на международных 

соревнованиях».соревнованиях».

Спортивная слава зимин-Спортивная слава зимин-

ской тяжелой атлетики, – отме-ской тяжелой атлетики, – отме-

чалось на торжественном па-чалось на торжественном па-

раде открытия, – это результат раде открытия, – это результат 

многолетнего добросовестного многолетнего добросовестного 

труда тренеров, умеющих пере-труда тренеров, умеющих пере-

дать воспитанникам любовь и дать воспитанникам любовь и 

увлеченность спортом. А еще, увлеченность спортом. А еще, 

это преемственность традиций это преемственность традиций 

и общая нацеленность на побе-и общая нацеленность на побе-

ду любого ранга. ду любого ранга. 

Одним из показателей ре-Одним из показателей ре-

зультатов в спорте является зультатов в спорте является 

выполнение разрядов, присво-выполнение разрядов, присво-

ение спортивных званий. На ение спортивных званий. На 

первенстве области в Ангарске первенстве области в Ангарске 

Анастасия Снурницына выпол-Анастасия Снурницына выпол-

нила норматив – звание канди-нила норматив – звание канди-

дата в мастера спорта. Андрей дата в мастера спорта. Андрей 

Николаевич вручил Анастасии Николаевич вручил Анастасии 

знак. Президент федерации знак. Президент федерации 

Иркутской области Александр Иркутской области Александр 

Шишмарев вручил знак канди-Шишмарев вручил знак канди-

дата в мастера спорта Евгении дата в мастера спорта Евгении 

Грудининой.Грудининой.

Кристина Кириллова в 2020 Кристина Кириллова в 2020 

году на чемпионате Сибирского году на чемпионате Сибирского 

федерального округа выполни-федерального округа выполни-

ла норматив – звание мастера ла норматив – звание мастера 

спорта России. Вадим Евстра-спорта России. Вадим Евстра-

тов на чемпионате СФО в этом тов на чемпионате СФО в этом 

году стал мастером спорта Рос-году стал мастером спорта Рос-

сии. Звание мастеров спорта сии. Звание мастеров спорта 

получили Виталий Субботин, получили Виталий Субботин, 

Иван Одиноков. В Старом Оско-Иван Одиноков. В Старом Оско-

ле на Кубке России Анастасия ле на Кубке России Анастасия 

Ломакина выполнила норматив Ломакина выполнила норматив 

и стала мастерм спорта России.и стала мастерм спорта России.

Наш город по праву счита-Наш город по праву счита-

ется одним из ведущих городов ется одним из ведущих городов 

Иркутской области по подго-Иркутской области по подго-

товке тяжелоатлетов высокого товке тяжелоатлетов высокого 

класса. За 50 лет создана своя, класса. За 50 лет создана своя, 

зиминская школа тяжелой атле-зиминская школа тяжелой атле-

тики, где собраны все престиж-тики, где собраны все престиж-

ные спортивные награды, ти-ные спортивные награды, ти-

тулы, о которых многие только тулы, о которых многие только 

мечтают. мечтают. 

Два дня, 17 и 18 декабря, тя-Два дня, 17 и 18 декабря, тя-

желоатлеты – мужчины и жен-желоатлеты – мужчины и жен-

щины – выходили на помост щины – выходили на помост 

по четыре потока в день, что-по четыре потока в день, что-

бы преодолеть себя и поднять бы преодолеть себя и поднять 

штангу с заветными килограм-штангу с заветными килограм-

мами. мами. 

По итогам двух дней сорев-По итогам двух дней сорев-

нований наших тяжелоатлетов нований наших тяжелоатлетов 

можно поздравить с гранди-можно поздравить с гранди-

озной победой. По традиции озной победой. По традиции 

зиминские девушки стали побе-зиминские девушки стали побе-

дителями в командном зачете. дителями в командном зачете. 

И юноши впервые с 2009 года И юноши впервые с 2009 года 

на первенстве Кубка области на первенстве Кубка области 

заняли первое место. Золотые заняли первое место. Золотые 

медали завоевали: Кристина медали завоевали: Кристина 

Кириллова, Таисия Чижикова, Кириллова, Таисия Чижикова, 

Сергей Митин, Дарья Кузнецо-Сергей Митин, Дарья Кузнецо-

ва, сестры Ксения и Анастасия ва, сестры Ксения и Анастасия 

Бурмецкие. Серебро у Евгении Бурмецкие. Серебро у Евгении 

Грудининой, Дарьи Михайловой, Грудининой, Дарьи Михайловой, 

Анастасии Снурницыной, Алек-Анастасии Снурницыной, Алек-

сея Борткова, Даниила Дутко, сея Борткова, Даниила Дутко, 

Александра Одинокова и Га-Александра Одинокова и Га-

лины Коршуновой. Бронзовые лины Коршуновой. Бронзовые 

призеры: Елена Яныгина, Арина призеры: Елена Яныгина, Арина 

Меленчук, Родион Новиков и Меленчук, Родион Новиков и 

Егор Спасибко.Егор Спасибко.

Для всех гостей работники Для всех гостей работники 

Дома культуры им. А.Н. Грин-Дома культуры им. А.Н. Грин-

чика подготовили вечернюю чика подготовили вечернюю 

концертную программу. Спорт-концертную программу. Спорт-

смены, их тренеры, зрители и смены, их тренеры, зрители и 

гости отметили хорошую орга-гости отметили хорошую орга-

низацию соревнований. Оче-низацию соревнований. Оче-

редной Кубок не только собрал редной Кубок не только собрал 

сильнейших спортсменов обла-сильнейших спортсменов обла-

сти, но и открыл новые имена сти, но и открыл новые имена 

и таланты. Кому-то этот турнир и таланты. Кому-то этот турнир 

принес радость победы, кому-то принес радость победы, кому-то 

горечь разочарования, но нико-горечь разочарования, но нико-

го не оставил равнодушным. го не оставил равнодушным. 

Надежда ЗУБЕНКО,Надежда ЗУБЕНКО,

фото автора фото автора 



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.  
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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 телефонам:  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.

  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.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

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.

В муниципальное 

учреждение требуется 

маляр без в/п. 

Контактный тел.: 

8-908-65-45-422.

В автотранспортную 

организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. D 

для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Телефоны:

8-902-769-57-20; 

8-908-654-31-12.

В муниципальное 

учреждение 

требуется 

электрогазосварщик 

без в/п.  

Тел.: 8-908-65-45-422.

РАБОТА

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.

№
  3

42
№

  3
42

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.

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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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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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.35 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.40 Х/ф "Ты мой" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Ради 

жизни" (16+) 

00.15 "Проводница" 

(16+) 

04.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.00 "Верну 

любимого" (16+) 

05.30 "Порча" (16+) 

05.55 "Знахарка" (16+) 

06.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

ВТОРНИК, 28 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
05.25 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.35 Время покажет 
(16+) 
14.05 Давай 
поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.40 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
23.30 Познер (16+) 
00.35 Д/ф к 50-летию 
со дня рождения 
С. Бодрова "В чем 
сила, брат?" (12+)
01.30 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
05.35 Хоккей. Сборная 
России – сборная 
Швейцарии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 
08.00 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+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" (16+) 
23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 К 80-летию 
С. Шакурова "Влюбляться 
надо чаще" (12+) 
01.20 Наедине со всеми 
(16+) 
02.00 Модный приговор 
(6+) 
02.50 Давай поженимся! 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! 
(16+) 
03.35 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 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ 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 "Сваты. 21:20 Т/с "Сваты. 
Седьмой сезон" (12+) Седьмой сезон" (12+) 
23:35 "Вечер с 23:35 "Вечер с 
Владимиром Владимиром 
Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 
02:20 Фильм "Снег на 02:20 Фильм "Снег на 
голову" (16+) голову" (16+) 
04:00 Николай 04:00 Николай 
Добрынин в Добрынин в 
телесериале "Байки телесериале "Байки 
Митяя" (16+) 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+) 
09.10 Х/ф "Черная 09.10 Х/ф "Черная 
молния" (0+) молния" (0+) 
11.15 А/ф "Тролли" 11.15 А/ф "Тролли" 
(6+) (6+) 
13.00 Х/ф 13.00 Х/ф 
"Хроники Нарнии. "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и Лев, колдунья и 
волшебный шкаф" волшебный шкаф" 
(12+) (12+) 
15.45 Х/ф "Хроники 15.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+) Каспиан" (12+) 
18.45 Х/ф "Хроники 18.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель Нарнии. Покоритель 
зари" (12+) зари" (12+) 
21.00 А/ф 21.00 А/ф 
"Ледниковый "Ледниковый 
период" (0+) период" (0+) 
22.35 А/ф 22.35 А/ф 
"Ледниковый "Ледниковый 
период-2. период-2. 
Глобальное Глобальное 
потепление" (0+) потепление" (0+) 
00.25 Х/ф 00.25 Х/ф 
"Зачарованная" "Зачарованная" 
(12+) (12+) 
02.25 Х/ф 02.25 Х/ф 
"Маленькие "Маленькие 
женщины" (12+) женщины" (12+) 
04.35 04.35 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (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»
Итоги недели (12+) Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 27 декабря)(повтор от 27 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 "Беглец" (16+) 21.00 Х/ф "Беглец" (16+) 
23.35 "Водить по-русски" 23.35 "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 "Бегущий человек" 01.30 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+) (16+) 
03.20 Х/ф "Стриптиз" (16+) 03.20 Х/ф "Стриптиз" (16+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+) 05.05 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Ментовские 
войны-6" (16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 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 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Т/с "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 "Волк" 

(16+) 

00.15 Сегодня (16+) 

00.40 Х/ф "Гранит" 

(18+) 

02.40 Х/ф 

"Наставник" (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 "Сваты. 
Седьмой сезон" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Фильм "Дед 
Мороз всегда звонит 
трижды" (16+) 
04:00 Т/с "Байки 
Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.30 Х/ф "Человек-
паук. Через 
вселенные" (6+) 
09.30 Х/ф "Папе 
снова 17" (16+) 
11.35 Х/ф 
"Предложение" (16+) 
13.40 Х/ф 
"Сокровище нации" 
(12+) 
16.20 Х/ф 
"Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+) 
18.45 Х/ф "Бладшот" 
(16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
23.45 "Суперлига" 
(16+) 
01.20 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
02.20 Х/ф "Троя" 
(16+) 
04.55 Х/ф "Хроники 
Риддика" (12+) 
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 24 декабря)(повтор от 24 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 
проект" (16+) проект" (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 20.00 Телеканал «Зима-ТВ»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 "Тачка на 21.00 Х/ф "Тачка на 
миллион" (16+) миллион" (16+) 
23.15 "Водить по-русски" 23.15 "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 "Между мирами" 01.30 Х/ф "Между мирами" 
(18+) (18+) 
03.10 Кино: анимационный 03.10 Кино: анимационный 
фильм "Секретная служба фильм "Секретная служба 
Санта-Клауса" (6+) Санта-Клауса" (6+) 
04.35 Х/ф "Каскадеры" (16+) 04.35 Х/ф "Каскадеры" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.30 Х/ф 06.30 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
09.20 Х/ф 09.20 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф 10.25 Х/ф 
"Ментозавры" (16+)  "Ментозавры" (16+)  
13.05 Х/ф 13.05 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф 14.25 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
17.50 Х/ф 17.50 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф 18.45 Х/ф 
"Ментозавры" (16+) "Ментозавры" (16+) 
20.40 Т/с "След" 20.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.20 Т/с "След" 23.20 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+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 06.00 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 Т/с "Морские 09.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Т/с "Морские 11.25 Т/с "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 встречи 15.00 Место встречи 

(16+) (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 "Волк" 21.00 Т/с "Волк" 

(16+) (16+) 

00.15 Сегодня (16+) 00.15 Сегодня (16+) 

00.40 Х/ф "Отпуск 00.40 Х/ф "Отпуск 

за период службы" за период службы" 

(16+) (16+) 

04.15 Х/ф 04.15 Х/ф 

"Спасатель" (16+) "Спасатель" (16+) 

07.30 "Реальная 07.30 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

08.30 "По делам 08.30 "По делам 

несовершеннолетних" несовершеннолетних" 

(16+) (16+) 

09.10 "Давай 09.10 "Давай 

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

10.15 "Тест на 10.15 "Тест на 

отцовство" (16+) отцовство" (16+) 

12.30 "Понять. 12.30 "Понять. 

Простить" (16+) Простить" (16+) 

13.40 "Порча" (16+) 13.40 "Порча" (16+) 

14.10 "Знахарка" (16+) 14.10 "Знахарка" (16+) 

14.45 "Верну 14.45 "Верну 

любимого" (16+) любимого" (16+) 

15.20 "Про здоровье" 15.20 "Про здоровье" 

(16+) (16+) 

15.35 Х/ф "Опасные 15.35 Х/ф "Опасные 

связи" (16+) связи" (16+) 

20.00 Х/ф "Ты мой" 20.00 Х/ф "Ты мой" 

(16+) (16+) 

00.20 "Проводница" 00.20 "Проводница" 

(16+) (16+) 

04.10 "Реальная 04.10 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

05.05 "Верну 05.05 "Верну 

любимого" (16+) любимого" (16+) 

05.35 "Порча" (16+) 05.35 "Порча" (16+) 

06.00 "Знахарка" (16+) 06.00 "Знахарка" (16+) 

06.25 "Понять. 06.25 "Понять. 

Простить" (16+) Простить" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 07.15 "6 кадров" (16+) 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 5

2 
(4

54
)  

22
.1

2.
20

21
 

12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 29 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+) 
19.40 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Д/ф "Марина 
Неелова. "Я умею 
летать" (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
04.15 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 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Сваты. 
Седьмой сезон" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Фильм 
"Снегурочка для 
взрослого сына" (12+) 
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+) 
09.45 Х/ф 
"Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и 
волшебный шкаф" 
(12+) 
12.25 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+) 
15.25 Х/ф 
"Зачарованная" 
(12+) 
17.35 А/ф "Пингвины 
Мадагаскара" (0+) 
19.20 А/ф 
"Мадагаскар" (6+) 
21.00 А/ф 
"Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров" (0+) 
22.55 А/ф 
"Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф" (0+) 
00.35 Х/ф "Лемони 
Сникет. 33 
несчастья" (12+) 
02.35 Х/ф 
"Мэри Поппинс 
возвращается" (6+) 
04.40 
"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 28 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 "Служители 
закона" (16+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Хозяин морей: На 
краю земли" (12+) 
03.50 Х/ф "Леди-ястреб" 
(12+) 
05.45 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Три 
капитана" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Три 
капитана" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Три 
капитана" (16+) 
16.25 Х/ф 
"Настоятель" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф 
"Настоятель-2" (16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 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+) 
04.10 "Известия" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.40 Х/ф 
"Настоятель" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "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 "Волк" 
(16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Д/ф 
"Настоящий 
разговор" (16+) 
01.10 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского (12+) 
01.45 Мы и наука. 
Наука и мы (12+) 
02.40 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.35 Д/ф "Билет на 
войну" (12+) 
04.25 Х/ф "Зимний 
круиз" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.05 "Порча" (16+) 

14.35 "Знахарка" (16+) 

15.10 "Верну 

любимого" (16+) 

15.45 Х/ф "Ради 

жизни" (16+) 

20.00 Х/ф "Пропасть 

между нами" (16+) 

00.20 "Проводница" 

(16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Верну 

любимого" (16+) 

05.35 "Порча" (16+) 

06.00 "Знахарка" (16+) 

06.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 30 декабря

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
05.25 Хоккей. Сборная 
России – сборная 
Словакии. Молодежный 
чемпионат мира-2022 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.50 "Жить здорово!" 
Новогодний выпуск (16+) 
10.55 "Модный 
приговор". Новогодний 
выпуск (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Сегодня вечером 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 "Давай 
поженимся!". Новогодний 
выпуск (16+) 
16.20 "Три аккорда". 
Новогодний выпуск (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 "Три аккорда". 
Новогодний выпуск (16+) 
19.35 "Поле чудес". 
Новогодний выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Что? Где? Когда?". 
Финал года (16+) 
23.00 Вечерний Ургант 
(16+) 
23.55 Х/ф"Марафон 
желаний"  (16+) 
01.30 Наедине со всеми 
(16+) 
02.30 Премьера. "Голос". 
Юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир 
(12+) 

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 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

09:35 "Утро России-09:35 "Утро России-

Иркутск" Иркутск" 

09:55 "Сто к одному".  09:55 "Сто к одному".  

Новогодний выпуск Новогодний выпуск 

(12+) (12+) 

11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 

11:30 Фильм 11:30 Фильм 

"Фермерша" (12+) "Фермерша" (12+) 

15:25 Комедия 15:25 Комедия 

Леонида Гайдая Леонида Гайдая 

"Операция "Ы" и "Операция "Ы" и 

другие приключения другие приключения 

Шурика" (12+)Шурика" (12+)

17:15 "Привет, Андрей! 17:15 "Привет, Андрей! 

Песня года. 50 лет Песня года. 50 лет 

вместе" (12+) вместе" (12+) 

20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

21:20 Т/с "Сваты. 21:20 Т/с "Сваты. 

Седьмой сезон" (12+) Седьмой сезон" (12+) 

00:25 Фильм "Покупай" 00:25 Фильм "Покупай" 

(18+) (18+) 

00:40 Фильм 00:40 Фильм 

"Управдомша" (12+) "Управдомша" (12+) 

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+) 
08.45 Х/ф 08.45 Х/ф 
"Мэри Поппинс "Мэри Поппинс 
возвращается" (6+) возвращается" (6+) 
11.20 "Суперлига" 11.20 "Суперлига" 
(16+) (16+) 
12.55 "Русский 12.55 "Русский 
ниндзя" (16+) ниндзя" (16+) 
15.40 А/ф "Смолфут" 15.40 А/ф "Смолфут" 
(12+) (12+) 
17.30 А/ф 17.30 А/ф 
"Мадагаскар-2" (6+) "Мадагаскар-2" (6+) 
19.10 А/ф 19.10 А/ф 
"Мадагаскар-3" (0+) "Мадагаскар-3" (0+) 
21.00 А/ф 21.00 А/ф 
"Ледниковый "Ледниковый 
период. период. 
Столкновение Столкновение 
неизбежно" (6+) неизбежно" (6+) 
22.50 Х/ф 22.50 Х/ф 
"Щелкунчик и "Щелкунчик и 
четыре королевства" четыре королевства" 
(6+) (6+) 
00.45 Х/ф "Хроники 00.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель Нарнии. Покоритель 
зари" (12+) зари" (12+) 
02.55 Х/ф "До 02.55 Х/ф "До 
встречи с тобой" встречи с тобой" 
(16+) (16+) 
04.40 04.40 
"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 29 декабря)(повтор от 29 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 "Леон" (16+) 21.00 Х/ф "Леон" (16+) 

23.35 Х/ф "Переводчики" 23.35 Х/ф "Переводчики" 

(16+) (16+) 

01.40 Х/ф "Последний 01.40 Х/ф "Последний 

бросок" (18+) бросок" (18+) 

03.30 Х/ф "Пассажиры" (16+) 03.30 Х/ф "Пассажиры" (16+) 

04.50 А/ф "Князь Владимир" 04.50 А/ф "Князь Владимир" 

(0+) (0+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.25 Х/ф 06.25 Х/ф 
"Настоятель" (16+) "Настоятель" (16+) 
07.35 Х/ф 07.35 Х/ф 
"Настоятель-2" (16+) "Настоятель-2" (16+) 
09.30 День ангела 09.30 День ангела 
(0+) (0+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф "Мужские 10.25 Х/ф "Мужские 
каникулы" (16+) каникулы" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф "Мужские 14.25 Х/ф "Мужские 
каникулы" (16+) каникулы" (16+) 
14.40 Х/ф 14.40 Х/ф 
"Ультиматум" (16+) "Ультиматум" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф "Черный 18.45 Х/ф "Черный 
пес" (12+) пес" (12+) 
20.50 Т/с "След" 20.50 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.20 Т/с "След. Кто 23.20 Т/с "След. Кто 
смеется последним" смеется последним" 
(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+)  
04.25 "Известия" 04.25 "Известия" 
(16+) (16+) 
04.40 Т/с "След" 04.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
05.50 Т/с "След" 05.50 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 Т/с "Морские 09.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Т/с "Морские 11.25 Т/с "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 встречи 15.00 Место встречи 

(16+) (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+) 

20.40 Т/с "Волк" 20.40 Т/с "Волк" 

(16+) (16+) 

02.10 Х/ф "Сирота 02.10 Х/ф "Сирота 

казанская" (6+) казанская" (6+) 

03.30 Дачный ответ 03.30 Дачный ответ 

(0+) (0+) 

04.20 Х/ф "Ноль" 04.20 Х/ф "Ноль" 

(16+) (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.40 Х/ф "Пропасть 

между нами" (16+) 

20.00 Х/ф "Все равно 

ты будешь мой" (16+) 

00.30 Х/ф "Золушка.ru" 

(16+) 

02.45 Х/ф "Золушка" 

(6+)

04.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Проводница" 

(16+) 
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06.50 Х/ф 
"Карнавальная ночь" 
(0+) 
08.05 Х/ф "Москва 
слезам не верит" (12+) 
10.30 Хоккей. Сборная 
России – сборная 
США. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 
13.00 Новости 
13.15 Х/ф "Служебный 
роман" (6+) 
15.50 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+) 
17.10 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" (6+) 
18.40 "Лучше всех!" 
Новогодний выпуск 
(0+) 
20.15 "Две звезды. 
Отцы и дети". 
Новогодний выпуск 
(12+) 
22.00 Х/ф "БУМЕРанг" 
(16+) 
23.45 "Вечерний 
Ургант". "Ciao, 2021!" 
(16+) 
00.55 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" (16+) 
01.45 Новогодний 
концерт (12+) 
03.10 Новогодний 
калейдоскоп (16+) 

04:20 Фильм 
"Ирония судьбы, 
или С легким 
паром!" 
07:40 Комедия 
"Девчата" 
09:20 Комедия 
"Любовь и голуби" 
11:10 Комедия 
"Джентльмены 
удачи" 
12:40 Комедия 
"Бриллиантовая 
рука" (12+) 
14:20 "Песня года" 
16:15 "Юмор года" 
(16+) 
18:35 Фильм 
"Одесский 
пароход" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:15 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:30 Фильм 
"Последний 
богатырь: Корень 
Зла" (6+) 
23:35 Фильм 
"Вратарь 
Галактики" (6+) 
01:40 Фильм 
"Новогодний 
экспресс" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/ф "Снеговик-
почтовик" (0+) 
07.30 М/ф "Снегурка" 
(0+) 
07.40 М/ф "Умка" (0+) 
07.55 М/ф "Умка ищет 
друга" (0+) 
08.05 М/ф "Новогоднее 
путешествие" (0+) 
08.15 М/ф "Мисс 
Новый год" (0+) 
08.25 А/ф "Смолфут" 
(12+) 
10.05 А/ф "Кот в 
сапогах" (0+) 
11.45 А/ф "Шрэк" (12+) 
13.25 А/ф "Шрэк-2" 
(6+) 
15.05 А/ф "Шрэк 
третий" (6+) 
16.55 А/ф "Шрэк 
навсегда" (12+) 
18.35 Х/ф "Гринч" (6+) 
20.10 А/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" (6+) 
22.00 А/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных 2" (6+)
23.45 Х/ф "Один дома-
3" (0+) 
01.45 Х/ф "Щелкунчик 
и четыре королевства" 
(6+) 
03.30 Х/ф "Лемони 
Сникет. 33 несчастья" 
(12+) 
05.00 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Международный 
музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM". 25 
часов суперхитов" (16+) 
07.45 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" (0+) 
09.20 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" (0+) 
10.35 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" (6+) 
12.00 А/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" (6+) 
13.35 А/ф "Алеша 
Попович и Тугарин Змей" 
(12+) 
15.05 А/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+) 
16.25 А/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
(6+) 
18.00 А/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
(12+) 
19.30 А/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" (0+) 
21.00 А/ф "Три богатыря: 
Ход конем" (6+) 
22.25 А/ф "Три богатыря 
и Морской царь" (6+) 
23.55 А/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+) 
01.20 А/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
(6+) 
02.55 А/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+) 
04.05 Концерт "Умом 
Россию никогда..." (16+) 
05.20 Концерт 
"Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+) 

06.00 М/ф "Маша и 
Медведь. Раз, два, 
три! Елочка, гори!" 
(0+) 
06.20 Д/ф "Мое 
родное. Эстрада" 
(12+) 
07.00 Д/ф "Моя 
родная юность" 
(12+) 
08.45 Д/ф "Родной 
Новый год" (12+) 
10.00 Х/ф "Три 
орешка для 
Золушки" (0+)
11.45 Т/с "След" 
(16+) 
12.35 Т/с "След" 
(16+) 
13.25 Т/с "След" 
(16+) 
14.15 Т/с "След" 
(16+) 
15.05 Т/с "След" 
(16+) 
16.00 Т/с "След" 
(16+)  
18.40 Т/с "След" 
(16+) 
19.25 Т/с "След" 
(16+) 
22.00 Т/с "След" 
(16+)  
02.15 Т/с "След" 
(16+) 
03.05 Т/с "След" 
(16+) 
03.40 Т/с "След" 
(16+) 
04.25 Х/ф "Пурга" 
(12+) 

06.00 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
09.20 У нас 
выигрывают! (12+) 
10.20 Т/с 
"Горюнов-2" (16+) 
15.00 Х/ф 
"Новогодний пес" 
(16+) 
16.30 "Новогодний 
миллиард" (16+) 
18.00 Т/с "Везет" 
(16+) 
22.25 Новогодняя 
Маска- 2021 г. (12+) 

02.00 Х/ф "Гаражный 
папа" (12+) 
03.35 Х/ф "Приходи 
на меня посмотреть" 
(0+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.35 Х/ф 
"Возвращение в 
Эдем" (16+) 
13.15 Х/ф "Если 
наступит завтра" 
(16+) 
20.00 Х/ф "Любовь 
с закрытыми 
глазами" (16+) 
00.10 Х/ф 
"Женская 
интуиция" (16+) 
02.35 Х/ф 
"Анжелика – 
маркиза ангелов" 
(16+) 
04.35 Д/ф 
"Наш Новый 
год. Душевные 
семидесятые" 
(16+) 
05.50 Д/ф 
"Наш Новый 
год. Золотые 
восьмидесятые" 
(16+) 
07.00 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.25 "6 кадров" 
(16+) 

ПЯТНИЦА, 31 декабря

05.00 Х/ф 
"Укротительница 
тигров" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф 
"Укротительница 
тигров" (0+) 
06.45 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+) 
08.25 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф 
"Карнавальная ночь" 
(0+) 
11.40 Х/ф "Москва 
слезам не верит" (12+) 
14.35 Х/ф "Служебный 
роман" (6+) 
17.25 Х/ф "Ирония 
судьбы. Продолжение" 
(12+) 
19.20 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+) 
20.40 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" (6+) 
22.15 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет 
спустя (16+) 
23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. Путина 
00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет 
спустя (16+) 

04:30 Комедия 
"Доярка из 
Хацапетовки" (12+) 
07:40 Комедия 
Леонида Гайдая 
"Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика" 
09:20 Комедия 
"Девчата" 
11:00 ВЕСТИ 
11:20 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
11:30 "Короли 
смеха" (16+) 
13:50 Комедия 
"Любовь и голуби" 
15:35 Фильм 
"Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!" 
18:50 Комедия 
"Бриллиантовая 
рука" 
20:35 Комедия 
"Джентльмены 
удачи" 
22:05 "Новогодний 
парад звезд" 
23:55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина 
00:00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 
2022 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 "Уральские 07.05 "Уральские 
пельмени. Битва пельмени. Битва 
фужеров" (16+) фужеров" (16+) 
10.30 Шоу "Уральских 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Мятое пельменей". Мятое 
января" (16+) января" (16+) 
13.00 Шоу "Уральских 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Оливьеды" пельменей". Оливьеды" 
(16+) (16+) 
14.40 Шоу "Уральских 14.40 Шоу "Уральских 
пельменей". Мандарины, пельменей". Мандарины, 
вперед!" (16+) вперед!" (16+) 
16.10 Шоу "Уральских 16.10 Шоу "Уральских 
пельменей". Страна пельменей". Страна 
гирляндия" (16+) гирляндия" (16+) 
17.45 Шоу "Уральских 17.45 Шоу "Уральских 
пельменей". Елка, дети, пельменей". Елка, дети, 
два стола" (16+) два стола" (16+) 
19.10 Шоу "Уральских 19.10 Шоу "Уральских 
пельменей". Дело пахнет пельменей". Дело пахнет 
мандарином" (16+) мандарином" (16+) 
20.45 Шоу "Уральских 20.45 Шоу "Уральских 
пельменей". Заливной пельменей". Заливной 
огонек" (16+) огонек" (16+) 
22.30 Шоу "Уральских 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Человек с пельменей". Человек с 
бульвара Мандаринов" бульвара Мандаринов" 
(16+) (16+) 
00.00 Шоу "Уральских 00.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Пир во пельменей". Пир во 
время зимы" (16+) время зимы" (16+) 
00.55 Новогоднее 00.55 Новогоднее 
обращение Президента обращение Президента 
Российской Федерации Российской Федерации 
В.В. Путина (16+) В.В. Путина (16+) 
01.05 Шоу "Уральских 01.05 Шоу "Уральских 
пельменей". Пир во пельменей". Пир во 
время зимы" (16+) время зимы" (16+) 
01.55 Шоу "Уральских 01.55 Шоу "Уральских 
пельменей". Мандарины, пельменей". Мандарины, 
вперед!" (16+) вперед!" (16+) 
03.30 Шоу "Уральских 03.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Страна пельменей". Страна 
гирляндия" (16+) гирляндия" (16+) 
04.50 Шоу "Уральских 04.50 Шоу "Уральских 
пельменей". Елка, дети, пельменей". Елка, дети, 
два стола" (16+) два стола" (16+) 
05.50 Шоу "Уральских 05.50 Шоу "Уральских 
пельменей". Дело пахнет пельменей". Дело пахнет 
мандарином" (16+) мандарином" (16+) 

06.00 "Международный 06.00 "Международный 

музыкальный фестиваль музыкальный фестиваль 

"Легенды Ретро FM". 25 часов "Легенды Ретро FM". 25 часов 

суперхитов" (16+)суперхитов" (16+)

13.0013.00

Телеканал «Зима-ТВ»Телеканал «Зима-ТВ»

Подробности (12+)Подробности (12+)

Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)

Музейный экспресс Музейный экспресс 

(12+) (просветительская (12+) (просветительская 

программа) программа) 

(повтор от 30 декабря)(повтор от 30 декабря)

14.0014.00  "Международный "Международный 

музыкальный фестиваль музыкальный фестиваль 

"Легенды Ретро FM". 25 часов "Легенды Ретро FM". 25 часов 

суперхитов" (16+)суперхитов" (16+)

20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»

Новости (12+)Новости (12+)

Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)

Воспитать патриота Воспитать патриота 

(12+) (просветительская (12+) (просветительская 

программа)программа)

20.30 "Международный 20.30 "Международный 

музыкальный фестиваль музыкальный фестиваль 

"Легенды Ретро FM". 25 часов "Легенды Ретро FM". 25 часов 

суперхитов" (16+)суперхитов" (16+)

00.55 Новогоднее обращение 00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+) Федерации В.В. Путина (0+) 

01.00 "Международный 01.00 "Международный 

музыкальный фестиваль музыкальный фестиваль 

"Легенды Ретро FM". 25 часов "Легенды Ретро FM". 25 часов 

суперхитов" (16+) суперхитов" (16+) 

06.00 Т/с "След" 06.00 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
06.30 Х/ф "Пурга" 06.30 Х/ф "Пурга" 
(12+) (12+) 
08.05 Х/ф 08.05 Х/ф 
"Принцесса на "Принцесса на 
бобах" (12+) бобах" (12+) 
10.15 Х/ф "Не может 10.15 Х/ф "Не может 
быть!" (12+) быть!" (12+) 
12.10 Х/ф "Пес 12.10 Х/ф "Пес 
Барбос и необычный Барбос и необычный 
кросс" (12+) кросс" (12+) 
12.25 Х/ф 12.25 Х/ф 
"Самогонщики" (12+) "Самогонщики" (12+) 
12.50 Х/ф "Три 12.50 Х/ф "Три 
орешка для орешка для 
Золушки" (0+)Золушки" (0+)
14.35 Х/ф 14.35 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
17.05 Х/ф 17.05 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
18.00 Х/ф "Свои-4" 18.00 Х/ф "Свои-4" 
(16+) (16+) 
21.20 Т/с "След" 21.20 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.55 Новогоднее 00.55 Новогоднее 
обращение обращение 
Президента Президента 
Российской Российской 
Федерации Федерации 
В.В. Путина (0+) В.В. Путина (0+) 
01.05 Алые паруса. 01.05 Алые паруса. 
Новогодняя сказка Новогодняя сказка 
(12+) (12+) 
05.00 Белые ночи. 05.00 Белые ночи. 
Новогодняя сказка Новогодняя сказка 
(12+) (12+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.25 Х/ф "Афоня" 07.25 Х/ф "Афоня" 
(0+) (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.15 Х/ф "Приходи 09.15 Х/ф "Приходи 
на меня посмотреть" на меня посмотреть" 
(0+) (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.15 Х/ф "Сирота 11.15 Х/ф "Сирота 
казанская" (6+) казанская" (6+) 
12.35 Следствие 12.35 Следствие 
вели... (16+) вели... (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 
14.15 Следствие 14.15 Следствие 
вели... в Новый год вели... в Новый год 
(16+) (16+) 
19.00 "Новогодняя 19.00 "Новогодняя 
сказка" (12+) сказка" (12+) 
21.22 "Новогодняя 21.22 "Новогодняя 
Маска-2022" (12+) Маска-2022" (12+) 
00.55 Новогоднее 00.55 Новогоднее 
обращение обращение 
Президента Президента 
Российской Российской 
Федерации Федерации 
В.В. Путина (16+) В.В. Путина (16+) 
01.00 "Новогодняя 01.00 "Новогодняя 
Маска-2022" (12+) Маска-2022" (12+) 
03.00 "Квартирник 03.00 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса" НТВ у Маргулиса" 
(16+) (16+) 

07.30 Х/ф "Пять 

ужинов" (16+) 

08.00 Х/ф "Чужая 

семья" (16+) 

12.00 Х/ф "Одна на 

двоих" (16+) 

16.20 Х/ф "Дом, 

который" (16+) 

20.30 Д/ф 

"Предсказания: 2022" 

(16+) 

00.55 Новогоднее 

обращение 

Президента РФ 

В. Путина (0+) 

01.05 Д/ф 

"Предсказания: 2022" 

(16+) 

04.50 Д/ф "Наш Новый 

год. Романтические 

шестидесятые" (16+) 

05.40 Д/ф "Гадаю-

ворожу" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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05.40 Х/ф "Золотые 
рога" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Золотые 
рога" (0+) 
07.05 Х/ф "Финист-
Ясный сокол" (0+) 
08.25 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+) 
10.00 Новости 
10.10 М/ф 
"Простоквашино" 
(0+) 
10.50 Х/ф "Морозко" 
(0+) 
12.25 Х/ф 
"Особенности 
национальной охоты 
в зимний период" 
(16+) 
13.50 "Главный 
новогодний концерт" 
(12+) 
15.55 Х/ф "Один 
дома" (0+) 
17.55 Ледниковый 
период (0+) 
21.00 Время 
21.20 "Клуб Веселых 
и Находчивых" (16+) 
00.00 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 
(16+) 
01.00 "Точь-в-точь". 
Новогодний выпуск 
(16+) 
03.35 Новогодний 
календарь (0+) 

05:05 Т/с "Голубка" 05:05 Т/с "Голубка" 
(16+) (16+) 
07:05 Т/с "Черная 07:05 Т/с "Черная 
кровь" (12+) кровь" (12+) 
09:25 "Утренняя 09:25 "Утренняя 
почта с Николаем почта с Николаем 
Басковым"  Басковым"  
Праздничный Праздничный 
выпуск (12+) выпуск (12+) 
10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 
(12+) (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 Фильм 11:30 Фильм 
"Галина" (12+) "Галина" (12+) 
15:20 "Песня года" 15:20 "Песня года" 
(12+)(12+)
17:25 "Юмор года" 17:25 "Юмор года" 
(16+) (16+) 
20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-20:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
21:00 Фильм 21:00 Фильм 
"Последний "Последний 
богатырь" (12+) богатырь" (12+) 
23:15 Фильм 23:15 Фильм 
"Последний "Последний 
богатырь: Корень богатырь: Корень 
Зла" (6+) Зла" (6+) 
01:25 Т/с 01:25 Т/с 
"Челночницы" (12+)"Челночницы" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.25 М/с 07.25 М/с 
"Рождественские "Рождественские 
истории" (6+) истории" (6+) 
08.25 Х/ф "Один 08.25 Х/ф "Один 
дома-3" (0+) дома-3" (0+) 
10.15 Х/ф "Елки 10.15 Х/ф "Елки 
лохматые" (6+) лохматые" (6+) 
12.05 Х/ф "Елки" 12.05 Х/ф "Елки" 
(12+) (12+) 
13.55 Х/ф "Елки-2" 13.55 Х/ф "Елки-2" 
(12+) (12+) 
16.00 Х/ф "Елки-3" 16.00 Х/ф "Елки-3" 
(6+) (6+) 
18.00 Х/ф "Елки 18.00 Х/ф "Елки 
1914" (6+) 1914" (6+) 
20.10 Х/ф "Елки 20.10 Х/ф "Елки 
новые" (6+) новые" (6+) 
22.00 Х/ф "Елки 22.00 Х/ф "Елки 
последние" (6+) последние" (6+) 
00.00 Х/ф "Обратная 00.00 Х/ф "Обратная 
связь" (16+) связь" (16+) 
02.00 Х/ф 02.00 Х/ф 
"Семьянин" (12+) "Семьянин" (12+) 
04.10 Т/с 04.10 Т/с 
"Воронины" (16+) "Воронины" (16+) 
04.55 04.55 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 06.00 Концерт 
"Наблюдашки и "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+) размышлизмы" (16+) 
06.35 А/ф "Алеша 06.35 А/ф "Алеша 
Попович и Тугарин Попович и Тугарин 
Змей" (12+) Змей" (12+) 
07.50 А/ф "Добрыня 07.50 А/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Никитич и Змей 
Горыныч" (0+) Горыныч" (0+) 
09.05 А/ф "Илья 09.05 А/ф "Илья 
Муромец и Соловей-Муромец и Соловей-
Разбойник" (6+) Разбойник" (6+) 
10.30 А/ф "Три 10.30 А/ф "Три 
богатыря и богатыря и 
Шамаханская царица" Шамаханская царица" 
(12+) (12+) 
12.05 А/ф "Три 12.05 А/ф "Три 
богатыря на дальних богатыря на дальних 
берегах" (0+) берегах" (0+) 
13.25 А/ф "Три 13.25 А/ф "Три 
богатыря: Ход конем" богатыря: Ход конем" 
(6+) (6+) 
14.55 А/ф "Три 14.55 А/ф "Три 
богатыря и Морской богатыря и Морской 
царь" (6+) царь" (6+) 
16.25 А/ф "Три 16.25 А/ф "Три 
богатыря и принцесса богатыря и принцесса 
Египта" (6+) Египта" (6+) 
17.50 А/ф "Три 17.50 А/ф "Три 
богатыря и богатыря и 
Наследница престола" Наследница престола" 
(6+) (6+) 
19.30 А/ф "Конь Юлий 19.30 А/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" (6+) и большие скачки" (6+) 
21.00 Х/ф "Тайна 21.00 Х/ф "Тайна 
печати дракона" (6+) печати дракона" (6+) 
23.20 Х/ф "Вий 3D" 23.20 Х/ф "Вий 3D" 
(12+)(12+)
01.55 Х/ф "Скиф" (18+) 01.55 Х/ф "Скиф" (18+) 
03.45 Х/ф "Монгол" 03.45 Х/ф "Монгол" 
(16+) (16+) 
05.30 Концерт 05.30 Концерт 
"Задорнов. Мемуары" "Задорнов. Мемуары" 
(16+) (16+) 

05.30 Т/с "Мухтар. 05.30 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.00 Х/ф "Алмаз в 07.00 Х/ф "Алмаз в 
шоколаде" (12+) шоколаде" (12+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.15 Х/ф "Люби 09.15 Х/ф "Люби 
меня" (12+) меня" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Т/с "Везет" 11.20 Т/с "Везет" 
(16+) (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Новогодняя 17.20 Новогодняя 
Маска- 2022 г. (12+) Маска- 2022 г. (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
20.25 Новогодняя 20.25 Новогодняя 
Маска- 2022 г. (12+) Маска- 2022 г. (12+) 
00.20 Х/ф "В зоне 00.20 Х/ф "В зоне 
доступа любви" доступа любви" 
(16+) (16+) 
02.25 Х/ф "Дед 02.25 Х/ф "Дед 
Мороз. Битва магов" Мороз. Битва магов" 
(6+) (6+) 

04.15 Х/ф 04.15 Х/ф 
"Новогодний пес" "Новогодний пес" 
(16+) (16+) 

06.00 Д/ф "Мое родное. 06.00 Д/ф "Мое родное. 

Рок-н-ролл" (12+) Рок-н-ролл" (12+) 

06.40 Д/ф "Моя родная 06.40 Д/ф "Моя родная 

Ирония судьбы" (12+) Ирония судьбы" (12+) 

07.40 Х/ф "Самая 07.40 Х/ф "Самая 

обаятельная и обаятельная и 

привлекательная" (16+) привлекательная" (16+) 

09.10 Х/ф "Спортлото-82" 09.10 Х/ф "Спортлото-82" 

(12+) (12+) 

11.00 Х/ф "Шерлок Холмс 11.00 Х/ф "Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон" (12+) и доктор Ватсон" (12+) 

13.50 Х/ф "Приключения 13.50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Король доктора Ватсона. Король 

шантажа" (12+) шантажа" (12+) 

15.05 Х/ф "Приключения 15.05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. доктора Ватсона. 

Смертельная схватка" Смертельная схватка" 

(12+) (12+) 

16.30 Х/ф "Приключения 16.30 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Охота доктора Ватсона. Охота 

на тигра" (12+) на тигра" (12+) 

17.50 Х/ф "Приключения 17.50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Собака доктора Ватсона. Собака 

Баскервилей" (12+) Баскервилей" (12+) 

20.55 Х/ф "Приключения 20.55 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. доктора Ватсона. 

Сокровища Агры" (12+) Сокровища Агры" (12+) 

23.55 Х/ф "О чем говорят 23.55 Х/ф "О чем говорят 

мужчины" (16+) мужчины" (16+) 

01.45 Х/ф "О чем еще 01.45 Х/ф "О чем еще 

говорят мужчины" (16+) говорят мужчины" (16+) 

03.30 Х/ф "Шерлок Холмс 03.30 Х/ф "Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон" (12+) и доктор Ватсон" (12+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.40 "Пять 
ужинов" (16+) 
07.55 Х/ф 
"Золушка" (0+) 
09.45 Х/ф 
"Золушка" (16+) 
14.20 Х/ф 
"Золушка с 
райского острова" 
(16+) 
16.10 Х/ф 
"Из Сибири с 
любовью" (16+) 
20.00 Х/ф 
"Хрустальная 
мечта" (16+) 
00.30 Х/ф 
"Мужчина в моей 
голове" (16+) 
03.00 Х/ф 
"Великолепная 
Анжелика" (16+) 
04.45 Д/ф "Наш 
Новый год. Лихие 
девяностые" (16+) 
06.00 Д/ф "Ванга. 
Предсказания 
сбываются" (16+) 
06.50 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.15 Х/ф "Пять 
ужинов" (16+) 

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

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

23-30 декабря – Театрализован-
ное новогоднее представление по мо-
тивам 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 

елочных игрушек, открыток XIX-XX ве-
ков «Новогоднее сияние» (0+).

В течение месяца – Новогодняя 
мастерская «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 «Ал-
ладина» (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)
23-28 декабря – Представление 

«У семейки Аддамс новогодний тур» 
(0+). 

Предварительная запись по тел.: 
8(39554) 3-18-75

С 23 по 29 декабря
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Приклю-
ченческий экшн «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 3D» (12+). Сеансы: 
10.35; 17.20.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения, комедия «ЗВЕ-
РОПОЙ 2 3D» (6+). Сеанс: 13.10.

Российская кинопремьера! При-
ключения, комедия «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+). 
Сеансы: 15.15; 20.00; 22.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! При-

ключения, комедия «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+). 
Сеансы: 10.25; 17.30.

Российская кинопремьера! Сбор-

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

Мировая кинопремьера! Приклю-
чения, комедия, анимация «БОЛЬ-
ШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» 
(6+). Сеанс: 13.30.

Мировая кинопремьера! Мульт-
фильм, приключения, комедия «ЗВЕ-
РОПОЙ 2 3D» (6+). Сеанс: 15.25.

Российская кинопремьера! Коме-
дия «ЕЛКИ 8» (6+). Сеанс: 19.30.

Мировая кинопремьера! Фанта-
стика, боевик «МАТРИЦА: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+). Сеанс: 21.20.

* * *
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 23 по 29 декабря
Мировая кинопремьера! Приклю-

чения, комедия, анимация «БОЛЬ-
ШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» 
(6+). 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря 
сеанс: 17.40.

Российская кинопремьера! Коме-
дия  «ЕЛКИ 8» (6+). 23, 24, 25 декабря 
сеанс: 19.30. 26, 27, 28, 29 декабря 
сеанс: 21.30.

Российская кинопремьера! Коме-
дия «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+). 23, 24, 
25 декабря сеанс: 21.20. 26, 27, 28, 
29 декабря сеанс: 19.35.

* * *
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
Сдерживайте лишние эмоции, чтобы сохранять 

концентрацию внимания. Конец года будет связан 

с отдаленными планами, договоренностями на пер-

спективу. 

Телец
Под конец года вас будет волновать какая-то 

сложная ситуация, нерешенный вопрос. Вероятнее 

всего, эту тему придется отложить до февраля.      

Близнецы
Удачное сочетание интеллекта и интуиции по-

может выбрать наиболее верную линию поведе-

ния. Напряжение в окружении затронет вас в мень-

шей мере.        

Рак
Не говорите о своих планах, пока не поставите 

дело на надежные рельсы. В понедельник и втор-

ник организуйте близких для предпраздничной 

уборки, распределите обязанности.

Лев
 Уже на этой неделе вы почувствуете прилив 

прагматизма, ответственность за свое дело. Воз-

можны новые знакомства, которые пригодятся вам 

в будущем.

Дева
Меркурий в Козероге поможет сосредоточиться 

на трудном деле даже в предпраздничной обста-

новке. Вы не упустите своей выгоды и будете ду-

мать на несколько шагов вперед.               

Весы 

Венера с Плутоном акцентируют тему порядка. 

Сосредоточьтесь на той части жизни, которая наи-

более запущена. Срочно избавьтесь от того, что ме-

шает вам жить и дышать.    

 

Скорпион
Приурочьте к этой неделе важный разговор с 

близкими людьми. Вы можете что-то требовать 

или, наоборот, проявиться в роли покровителя, но 

все ваши действия, благодаря соединению Венеры 

с Плутоном, будут иметь серьезные последствия.      

Стрелец
Делать покупки хорошо вместе с близкими. Но 

если хотите сэкономить, то отложите это меропри-

ятие на выходные. Проявляйте заботу о коллектив-

ных делах, делитесь опытом, учите молодых кол-

лег.        

Козерог
Неделя будет богата событиями. Венера с Плу-

тоном находятся в вашем знаке и ваши роли сейчас 

главные, а подчас и роковые. Не перекладывайте 

решения на других людей.                     
                            

Водолей                                                            

Ситуации этой недели будут довольно напря-

женными. Не тратьте силы беспорядочно. Выпол-

няйте сначала обязательную работу.    

Рыбы
В коллективе любая мелочь может стать тригге-

ром перемен, и контролировать этот процесс будет 

непросто. Но если тема назрела, то это хорошее 

время, чтобы расставить точки над і.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Позвонили из банка, и сказали, что Позвонили из банка, и сказали, что 

на моем счете наблюдается тревожная на моем счете наблюдается тревожная 

активность. Неужели кто-то денег при-активность. Неужели кто-то денег при-

слал?!слал?!

  

Посоветуйте как быть.Посоветуйте как быть.

Уже четвертый день Николай мне пи-Уже четвертый день Николай мне пи-

шет «Доброе утро!».шет «Доброе утро!».

Как вы думаете, фату уже можно по-Как вы думаете, фату уже можно по-

купать?купать?

Если ты, когда ешь, глух и нем, то Если ты, когда ешь, глух и нем, то 
как добавки потребуешь?как добавки потребуешь?

Парень и девушка сидят на берегу 
моря и любуются на закат.

Девушка:
– А давай поженимся?
– Давай!
Тягостная продолжительная пауза.
– Любимый, а почему ты молчишь?
– Да, кажется, я и так лишнего ска-

зал...

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 № 51 от 22.12.2021 г.
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Это астрономическое событие в 

древности считалось одним из важных 

в годовом цикле наряду с тремя дру-

гими такими же знаковыми астроно-

мическими явлениями: днями летнего 

солнцестояния, весеннего и осеннего 

равноденствия. 

Положение солнца всегда носило 

сакральный характер в языческих куль-

турах. Четыре же события, связанные с 

положением Солнца, как правило, были 

сопряжены с обрядами, связанными с 

земледелием и скотоводством: сбором 

урожая, посевом, прогнозами на урожай 

и погоду и т.д.

День зимнего солнцестояния, чаще 

всего, ассоциировался с возрождени-

ем, так как ознаменовывал собой нача-

ло продолжительности светового дня и 

сокращение темного времени суток. 

Многие археологические памятники 

древности были ориентированы отно-

сительно положения Солнца в дни солн-

цестояния. Среди таких памятников 

называют и всемирно известный Стоун-

хендж в Великобритании, Ньюгрейндж в 

Ирландии и др.

Дата зимнего солнцестояния, уста-

новленная Юлием Цезарем на 25 де-

кабря, в связи с расхождением между 

тропическим и календарным годом 

неуклонно сдвигалась. Григорианский 

календарь исправил это положение, 

хотя считается, что дата, все же, будет 

смещаться на 1 день за 3000 лет.

Çèìíåå ñîëíöåñòîÿíèå – âðåìÿ ïåðåìåí
День зимнего солнцестояния отмечается 
21 или 22 декабря в зависимости от года. 
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найди 10 отличийнайди 10 отличий

раскрасьраскрась
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18 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Сердечно-сосудистые заболе-

вания – основная причина смерти 
во всем мире. Так, в России в 2020 
году половина смертей произошла 
именно из-за болезней системы 
кровообращения. Эта печальная 
статистика в очередной раз напо-
минает, насколько важно следить 
за здоровьем, проходить профи-
лактические осмотры, в том числе 
и у кардиолога, а также же вести 
здоровый образ жизни. 

Существует ряд универсальных 
рекомендаций, способствующих 
снижению риска возникновения 
болезней сердечно-сосудистой си-
стемы. Это простые действия, ко-
торые окажут благоприятное влия-
ние не только на сердце, но на весь 
организм и общее самочувствие в 
целом.

ЗДОРОВЬЕ ПО ПОГОДЕ
В холодное время года людям 

с хроническими заболеваниями 
сосудов нужно быть особенно вни-
мательными к себе. В это время 
реакция на смену погоды особен-
но выражена. Чаще возникают 
перепады сосудистого давления, 

гипертонические кризы, приступы 
болей или ощущение дискомфорта 
в груди.

Такие проявления могут 
быть и у здоровых людей старше 
45 лет. С возрастом нарушаются 
процессы адаптации организма к 
меняющимся условиям окружаю-
щей среды, что приводит к болез-
ненной реакции на смену погоды. 
Нервная система таких людей 
обладает большей чувствительно-
стью к погодным явлениям, а в ме-
дицинской практике их называют 
метеозависимыми.

Самые метеочувствительные 
люди – это именно кардиологиче-
ские больные. Доказано, что ме-
теозависимость сопровождается 
снижением капиллярного крово-
тока. Снижается общий тонус ор-
ганизма, как следствие «гуляет» 
настроение, страдает и нервная 
система. Людям с хроническими 
заболеваниями сосудов нужно 
быть особенно внимательными к 
себе.

Резкие скачки атмосферного 
давления негативно влияют на 
состояние тонуса сосудов у метео-
чувствительных людей. Отсюда 
участившиеся головные боли, 

головокружения, зябкость рук 
или ног. У людей с хроническими 
кардиологическими заболевани-
ями может «скакать» давление, и 
это при том, что они продолжают 
принимать хорошо работающие 
препараты по привычной схеме 
лечения.

С понижением температуры 
воздуха учащаются приступы 
стенокардии — давящих болей за 
грудиной в результате спазма ко-
ронарных артерий. 

Наиболее тяжелым осложнени-
ем стенокардии является инфаркт 
миокарда – гибель сердечной 
мышцы. К нему могут привести 
стресс, переохлаждение, перепа-
ды температуры, чрезмерные фи-
зические нагрузки. 

Как обезопасить себя в этот 
период? Разумеется, вести мак-
симально здоровый образ жизни. 
Стараться снизить нагрузки, как 
физические, так и эмоциональные, 
больше отдыхать. Для повышения 
иммунитета можно воспользо-
ваться традиционными рецепта-
ми, эффективность которых под-
тверждена веками:

- употребляйте легкие блюда 
из зерна, овощей и фруктов, пред-
почтение отдавайте теплой еде и 
напиткам;

- готовьте со специями, в пра-
вильный букет приправ должны 
входить чеснок, тмин, укроп, кори-
андр, куркума и имбирь;

- перед сном принимайте те-
плые ванны или душ;

- постарайтесь ложиться спать 
пораньше;

- ежедневно делайте зарядку.
Защитить иммунитет поможет 

полноценный отдых. Спите до-
статочно, но не больше 7-8 часов 

в сутки. Выспаться впрок нельзя, 
и усталость, наоборот, имеет осо-
бенность накапливаться. Регуляр-
но давайте себе психологическую 
разрядку.

Чаще улыбайтесь, ведь опти-
мистический настрой тоже повы-
шает иммунитет. Радуйтесь жизни.

ЗДОРОВАЯ ПИЩА –

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
С погодными факторами разо-

брались. Но возникают проблемы 
совсем неожиданные – это наши 
заготовки впрок. Каким образом 
домашнее консервирование свя-
зано с сердечно-сосудистыми 
проблемами? Домашние заготов-
ки экономят семейный бюджет, 
вносят разнообразие в зимнее 
меню. Следует помнить, ценность 
и полезность продукта не только 
в его качестве, но и в том, как он 
приготовлен. Обилие соли, сахара 
и уксуса в «банках» не принесут 
пользы тому же гипертонику.

Большое количество расти-
тельного масла, которое исполь-
зуется при жарке баклажанов и ка-
бачков – это лишние и не полезные 
калории, которые не нужны людям 
с избыточным весом. Лучше ис-
пользовать дегидротаторы. Высу-
шивать можно не только фрукты 
и ягоды, но и некоторые овощи. 
Заморозка тоже хороший вариант. 
Разложив урожай в порционные 
пакетики, доставайте из морозил-
ки по мере необходимости.

Для того, чтобы избежать воз-
никновения и развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний необ-
ходимо своевременно пройти ме-
дицинское обследование, которое 
поможет выявить риски, связан-
ные с особенностями физиологии 
организма.

Подготовила 
Лариса ТРЕГУБОВА,

 фельдшер отделения 
медицинской профилактики 

городской поликлиники  

Ñåðäöå – íå êàìåíü

Ежегодно 12 ноября отмеча-
ется Всемирный день борьбы с 
пневмонией. Пневмония– это 
инфекционное заболевание ле-
гочной ткани (воспаление лег-
ких). В процессе развития пнев-
монии, альвеолы заполняются 
жидкостью или гноем, в связи 

с чем нарушается поступление 
кислорода и процесс дыхания. 

Пневмония поражает людей 
всех возрастов, но особенно 
опасна она для старшего поколе-
ния, людей с иммунодефицитом 
и детей до 5 лет, так как именно 
у этих групп людей ослабленный 
или еще недостаточно окрепший 
иммунитет. Среди факторов ри-
ска развития пневмонии отмеча-
ются также наличие у человека 
бронхиальной астмы, сахарного 
диабета, хронической обструк-
тивной болезни легких.

Основные возбудители пнев-

монии: пневмококк, стафило-
кокк, гемофильная палочка, а 
также «атипичные» инфекции. 
Пусковым фактором развития 
пневмонии могут быть различ-
ные вирусные инфекции. Они 
вызывают воспаление верхних 
дыхательных путей и обеспечи-

вают «комфортные условия» для 
развития бактериальных возбу-
дителей.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Основные симптомы пнев-

монии – лихорадка с подъемом 
температуры, кашель, одышка. 
Иногда больные могут ощущать 
дискомфорт или боль в груди. 
Все больные пневмонией отме-
чают общую слабость, снижение 
работоспособности, быструю 
утомляемость, потливость, нару-
шение сна, снижение аппетита.

Массовые вспышки воспале-
ния легких, как правило, наблю-
даются в сезон подъема забо-
леваемости ОРВИ и гриппом. В 
Национальный календарь про-
филактических прививок в Рос-
сийской Федерации включены 
прививки против гриппа и пнев-

мококковой инфекции. Привив-
ка от гриппа защищает организм 
от гриппа и от серьезных ос-
ложнений, вызванных вирусом. 
Вакцинация против пневмокок-
ковой инфекции – безопасный и 
эффективный способ предотвра-
щения некоторых из наиболее 
тяжелых случаев пневмонии.  

Вакцинацию рекомендовано 
проводить детям, людям с им-
мунодефицитными состояниями 
и лицам старше 65 лет. Делать 
прививку можно только в меди-
цинском учреждении.

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы обезопасить себя от 

гриппа и его осложнений, пневмо-
нии нужно соблюдать некоторые 
правила.

– Необходимо вести здоро-
вый образ жизни: заниматься 
физкультурой и спортом, совер-
шать частые прогулки на свежем 
воздухе. Очень важно не курить в 
помещении, где могут находиться 
люди: пассивное курение пагубно 
сказывается на функции бронхов и 
иммунитете.

– Необходимо здоровое пол-
ноценное питание с достаточным 
содержанием белков, микроэле-
ментов и витаминов. Ежедневно в 
рационе должны быть свежие ово-
щи, фрукты, мясо, рыба, молоко и 
молочные продукты.

– В холодное время года нужно 
одеваться по погоде, избегать пе-
реохлаждений, а в летнее – сквоз-
няков.

– Следует соблюдать режимы 
проветривания и влажной уборки 
в помещениях.

– В период подъема заболева-
емости гриппом необходимо избе-
гать контакта с больными людьми, 
использовать маску для защиты 
органов дыхания, воздержаться 
от посещения мест с большим ско-
плением людей.

– Необходимо соблюдать гиги-
ену рук. Мойте руки водой с мылом 
как можно чаще, особенно после 
кашля или чихания. Также эффек-
тивными являются средства для 
обработки рук на основе спирта.

– Зачастую родители явля-
ются источником инфекции для 
ребенка, особенно при тех заболе-
ваниях, которые передаются при 
тесном контакте (микоплазменная 
инфекция, стафилококк, многие 
вирусные инфекции, СOVID-19).

Если заболели вы или ваш 

ребенок, необходимо остаться 

дома и как можно скорее вы-

звать врача и ни в коем случае не 

заниматься самолечением. Будь-

те здоровы!

Пресс-служба Управления 

Росспортбнадзора 

по Иркутской области 

Âîñïàëåííûå ëåãêèå
Профилактика, симптоматика, советы специалистов

❘ Пневмония поражает людей всех возрастов, но особенно 

опасна она для старшего поколения.
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19ПРОФИЛАКТИКА

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

Три четверти всех случаев инсульта – 
ишемический инсульт (инфаркт мозга), со-
стояние, при котором тромб закупоривает 
сосуд и блокирует приток крови к опреде-
ленной части мозга. Вторая разновидность 
инсульта – геморрагический – встречается 
значительно реже. Он происходит, когда в 
головном мозге разрывается кровеносный 
сосуд. Но результат обоих видов крово-
течения один – нарушение притока крови к 
нервным клеткам и давление скопившейся 
крови на ткань мозга, как следствие – тяже-
лые неврологические нарушения, возможен 
летальный исход.

Инсульт считается самым тяжелым по-
следствием, возникающим на фоне корона-
вируса. Согласно исследованиям американ-
ских ученых, частота сосудистых осложне-
ний в виде инсульта у больных с COVID-19 в 
восемь раз выше, чем у пациентов с грип-
пом (1,6% и 0,2% соответственно). Развитие 
этого заболевания утяжеляет течение соб-
ственно инфекции и создает дополнитель-
ную угрозу восстановлению неврологиче-
ских функций и даже жизни пациента.

К похожим выводам пришли и израиль-
ские ученые. Они выявили резкое увеличе-
ние заболеваемости инсультом среди более 
молодых пациентов по сравнению с анало-
гичной возрастной группой до начала пан-

демии. Причем наибольшее беспокойство 
вызвало то, что у многих пациентов не было 
никаких «классических» факторов риска, 
способствующих повышению вероятности 
заболевания.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 

ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ?
В период течения COVID-19 нарушаются 

функции эндотелия – клеток, которые нахо-
дятся на внутренней поверхности сосудов 
и вызывают их сокращение и расширение, 
обеспечивая таким образом контроль ар-
териального давления. Наблюдается повы-
шенная свертываемость крови, и именно 
это пагубное воздействие на систему гемос-
таза является одной из главных опасностей 
коронавирусной инфекции.

Образуются тромбы, которые закупо-
ривают артерии головного мозга. Так по-
лучается наиболее распространенный вид 
инсульта – ишемический. При геморрагиче-
ском инсульте, который встречается реже, 
стенка артерии, снабжающей кровью тот 
или иной участок мозга, рвется. Результат 
обоих видов один – прекращается нормаль-
ный режим кровоснабжения, и начинается 
гибель мозговых клеток. По этой причине 
лечение от COVID-19 часто включает препа-
раты против тромбообразования.

Кроме того, исследования медиков из 
Университета медицины и наук о здоровье 
Ирландии, проведенные совместно с кол-
легами из Англии, Германии и Австралии, 
показали, что именно повышенная сверты-
ваемость крови вызывает постковидный 
синдром (физическая слабость, одышка, 
головные боли, «туман в голове», потеря 
обоняния и вкуса). Судя по анализам, мар-
керы свертываемости крови у перенесших 
COVID-19 еще долго остаются на высоком 
уровне, хотя признаков воспаления уже нет.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?
Переболевшим врачи советуют возвра-

щаться к обычной жизни постепенно, не 
подвергать организм стрессам, соблюдать 
режим сна и отдыха, правильно питаться и 
не злоупотреблять физическими нагрузка-
ми. Кроме того, желательно контролировать 
последствия болезни – сдавать анализы. В 
частности, рекомендуется проверять свер-
тываемость крови, показатели печени и по-
чек, состояние сердечной мышцы, уровень 
витамина D и антител.

К сожалению, иногда люди игнорируют 
эти предписания, что может в будущем при-
вести к осложнениям. Например, возможен 
отсроченный инсульт – причем у людей в 
возрасте от 20 до 45 лет (так называемые 
молодые инсульты). По словам медиков, 
достаточно много пациентов через полго-
да-год после выздоровления от инфекции 

попадают в больницу с повреждением моз-
га.

Опасность инсульта в том, что зачастую 
его не сразу можно заметить, и люди не 
обращаются за медицинской помощью во-
время. Основные признаки – внезапное на-
рушение функций руки или ноги, речи, асим-
метрия лица, невозможность улыбнуться. 
Причем эти симптомы зачастую не ярко 
выражены, либо вообще может проявиться 
лишь один из них. Боль – довольно редкий 
симптом.

У тех, у кого уже есть проблемы со здоро-
вьем (высокое давление, диабет), конечно, 
шанс пострадать наиболее высок, однако 
риску подвержен каждый человек – осо-
бенно в период пандемии. Порой инсульты 
происходят у, казалось бы, совершенно здо-
ровых людей. По мировой статистике, у 25% 
пациентов не находят причин заболевания 
даже после углубленного обследования.

Чтобы снизить риск возникновения 
инсульта, необходимо соблюдать профи-
лактические меры, среди них – сбаланси-
рованный рацион, в котором достаточное 
количество овощей и фруктов, круп, нежир-
ного мяса и рыбы, молочных продуктов, ми-
нимум соли и добавленного сахара. Также 
желательно заниматься спортом и своевре-
менно проходить обследования в медицин-
ских организациях.

По информации Управления 

Роспотребнадзора 

по Иркутской области 

Êîðîíàâèðóñ è èíñóëüò: ñâÿçü è ïîñëåäñòâèÿ
Исследователи установили, что коронавирусная инфекция негативно 
влияет на сосуды, что может вызвать различные осложнения.
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Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 24.11.2021 

№ 941«Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского го-

родского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  проведении публичных слушаний»

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюд-

жете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Дата и время проведения: 16 декабря 2021 г. 14.00 ч.

Место проведения: г. Зима, ул. Ленина, 5, актовый зал.

Количество участников: 15 человек.

Ход обсуждения:

Выступила начальник Управления по финансам и налогам администрации ЗГМО о параметрах бюджета ЗГМО на 2022 и плановый 

период 2023 и 2024 годов.

Решение:
В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского 

городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принято решение:
1. Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского му-

ниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы Зиминского 

городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».

А.В. ГУДОВ, председательствующий
М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА, секретарь

20 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Отделение по вопросам миграции в Отделение по вопросам миграции в 

г. Зиме оказывает гражданам Российской г. Зиме оказывает гражданам Российской 
Федерации следующие государственные Федерации следующие государственные 
услуги:услуги:

– регистрационный учет;– регистрационный учет;
– выдача и замена паспорта граж-– выдача и замена паспорта граж-

данина РФ, удостоверяющего личность данина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ;гражданина РФ на территории РФ;

– выдача паспорта, удостоверяющего – выдача паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за пределами личность гражданина РФ за пределами 
РФ, содержащего электронный носитель РФ, содержащего электронный носитель 
информации;информации;

– адресно-справочная информация;– адресно-справочная информация;
– добровольное государственное дак-– добровольное государственное дак-

тилоскопирование.тилоскопирование.
Отделением по вопросам миграции Отделением по вопросам миграции 

МО МВД России «Зиминский» согласно МО МВД России «Зиминский» согласно 
законодательству РФ осуществляется законодательству РФ осуществляется 
предоставление государственных услуг предоставление государственных услуг 
иностранным гражданам и лицам без иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, а именно прием:гражданства, а именно прием:

– заявлений о выдаче патента для – заявлений о выдаче патента для 
осуществления трудовой деятельности осуществления трудовой деятельности 
на территории РФ;на территории РФ;

– заявлений о выдаче разрешений на – заявлений о выдаче разрешений на 
временное проживание в РФ;временное проживание в РФ;

– заявлений о выдаче, продлении  – заявлений о выдаче, продлении  
вида на жительствовида на жительство

– заявлений об участии в Государ-– заявлений об участии в Государ-
ственной программе по оказанию содей-ственной программе по оказанию содей-
ствия переселению соотечественников, ствия переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом;проживающих за рубежом;

– заявлений о приеме гражданства РФ;– заявлений о приеме гражданства РФ;
– уведомлений о прибытии иностран-– уведомлений о прибытии иностран-

ных граждан, лиц без гражданства в ме-ных граждан, лиц без гражданства в ме-
сто пребывания;сто пребывания;

– уведомлений о заключении (растор-– уведомлений о заключении (растор-
жении) трудовых договоров с иностран-жении) трудовых договоров с иностран-

ными гражданами;ными гражданами;
– ходатайств о приглашении на въезд – ходатайств о приглашении на въезд 

в РФ иностранных граждан.в РФ иностранных граждан.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВЫГОДНЕЕЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВЫГОДНЕЕ
Перечень услуг известен и не изме-Перечень услуг известен и не изме-

нился. Однако преимущество отдается нился. Однако преимущество отдается 
гражданам, обратившимся через портал гражданам, обратившимся через портал 
государственных и муниципальных услуг. государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, получатель государственных Гражданин, получатель государственных 
услуг, экономит свое время, не выходя услуг, экономит свое время, не выходя 
из дома, через личный кабинет подает из дома, через личный кабинет подает 
заявление на любую оказываемую нами заявление на любую оказываемую нами 
услугу. Данные заявления специалисты услугу. Данные заявления специалисты 
получают, проверяют и буквально на сле-получают, проверяют и буквально на сле-
дующий день приглашают гражданина дующий день приглашают гражданина 
для получения госуслуг. для получения госуслуг. 

Чем это выгодно для граждан? Во-пер-Чем это выгодно для граждан? Во-пер-
вых, нет необходимости приходить и вых, нет необходимости приходить и 
стоять в очереди, во-вторых, ускоряется стоять в очереди, во-вторых, ускоряется 
оформление его документов, так как при оформление его документов, так как при 
получении пакет документов поступает получении пакет документов поступает 
в работу. В-третьих, госпошлина на 30% в работу. В-третьих, госпошлина на 30% 
меньше. Например, государственная меньше. Например, государственная 
пошлина за обмен паспорта по достиже-пошлина за обмен паспорта по достиже-
нию 20-, 45-летнего возраста составляет нию 20-, 45-летнего возраста составляет 
300 рублей, а при использовании интерне-300 рублей, а при использовании интерне-
та госпошлина будет составлять 210 руб-та госпошлина будет составлять 210 руб-
лей. При получении паспорта по непри-лей. При получении паспорта по непри-
годности – 1500 рублей, а через портал годности – 1500 рублей, а через портал 
госуслуг – 1050 рублей. При оформлении госуслуг – 1050 рублей. При оформлении 
заграничного паспорта нового поколения заграничного паспорта нового поколения 
госпошлина составляет 3500, а через пор-госпошлина составляет 3500, а через пор-
тал госуслуг – 2450 рублей.тал госуслуг – 2450 рублей.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Для того, чтобы подать заявление че-Для того, чтобы подать заявление че-

рез Единый портал государственных ус-рез Единый портал государственных ус-
луг (ЕПГУ), в первую очередь, необходимо луг (ЕПГУ), в первую очередь, необходимо 
зарегистрироваться.зарегистрироваться.

Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru, на-Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru, на-
жмите на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». Далее:жмите на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». Далее:

1. Пройдите первичную регистрацию, 1. Пройдите первичную регистрацию, 
указав фамилию, имя, номер мобильного указав фамилию, имя, номер мобильного 
телефона или email.телефона или email.

2. Введите полные персональные дан-2. Введите полные персональные дан-
ные:ные:

– личные данные (Ф.И.О., дата рожде-– личные данные (Ф.И.О., дата рожде-
ния, пол, СНИЛС);ния, пол, СНИЛС);

– паспортные данные (точно, как в па-– паспортные данные (точно, как в па-
спорте).спорте).

3. Далее будет произведена проверка 3. Далее будет произведена проверка 
данных паспорта и СНИЛС (проверка па-данных паспорта и СНИЛС (проверка па-
спорта может продолжаться до несколь-спорта может продолжаться до несколь-
ких часов).ких часов).

4. Пройдите процедуру подтвержде-4. Пройдите процедуру подтвержде-
ния личности в одном из центров обслу-ния личности в одном из центров обслу-

живания пользователей, в нашем слу-живания пользователей, в нашем слу-
чае на площадке ГАУ «МФЦ» по адресу: чае на площадке ГАУ «МФЦ» по адресу: 
г. Зима, ул. Клименко, д. 37 (предъявив г. Зима, ул. Клименко, д. 37 (предъявив 
паспорт и СНИЛС).паспорт и СНИЛС).

После подтверждения личности для После подтверждения личности для 
вас станут доступны услуги УВМ на пор-вас станут доступны услуги УВМ на пор-
тале, а ваш Личный кабинет активирован тале, а ваш Личный кабинет активирован 
для подачи заявлений.для подачи заявлений.

Полная информация о месте, дате и Полная информация о месте, дате и 
времени приема, а также о требуемых до-времени приема, а также о требуемых до-
кументах направляется заявителю в его кументах направляется заявителю в его 
личный кабинет на ЕПГУ.личный кабинет на ЕПГУ.

Консультацию можно получить по те-Консультацию можно получить по те-
лефону: (839554) 3-10-35.лефону: (839554) 3-10-35.

Нина Нина МАСЛО,МАСЛО,
начальник отделения по вопросам начальник отделения по вопросам 

миграции МО МВД «Зиминский»,миграции МО МВД «Зиминский»,
майор полиции майор полиции 

Ýêîíîìèÿ âðåìåíè è äåíåã
Госуслуги по интернету можно получить быстрее и дешевле

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АдминистрацияАдминистрация
Зиминского городского муниципального образованияЗиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.12.2021 г.                              г. Зима                                       № 992 от 13.12.2021 г.                              г. Зима                                       № 992

Об утверждении реестра муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образованияОб утверждении реестра муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского го-

родского муниципального образования родского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования (прилагается).1. Утвердить реестр муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 21.05.2021 № 

401 «Об утверждении реестра муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзо-

ра) Зиминского городского муниципального образования.ра) Зиминского городского муниципального образования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и 

Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муници-

пального образования в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.пального образования в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ,А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Реестр муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования опубликован на официальном сайте админи-

страции ЗГМО (http://www.zimadm.ru/qa/10513.html).

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Линейное отделение полиции на стан-
ции Зима информирует о том, что каждый 
гражданин имеет право обратиться с заяв-
лением или сообщением о преступлении в 
дежурную часть линейного отделения поли-
ции на станции Зима КРУГЛОСУТОЧНО, не-
зависимо от территории оперативного об-
служивания по телефону: 8(39554) 7-14-30, 
или при личном обращении по адресу: 
г. Зима, ул. Кирова, 8. Все поступающие 
сообщения о происшествиях и преступле-
ниях, вне зависимости от места и времени 
их совершения, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы предостав-
ления обязаны быть приняты.

Органы внутренних дел обязаны при-
нимать устные и письменные заявления 
граждан, учреждений и предприятий, долж-
ностных лиц о любом совершенном или 
готовящемся преступлении или происше-
ствии, заявления о безвестном исчезно-
вении человека, о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, в 
том числе о несчастных случаях, массовых 
беспорядках, стихийных бедствиях и иных 
событиях, требующих проверки для обнару-
жения возможных признаков преступления 
или административного правонарушения.

Вы можете сообщить о происшествии 
лично, написав заявление в дежурной ча-
сти линейного отделения полиции, нароч-
ным путем, по телефону, факсу или иным 
видом связи. Все сообщения граждан неза-
медлительно регистрируются в дежурной 
части и передаются для проведения про-
верки. В случае необходимости вы можете 
сделать заявление вне органов внутренних 
дел, такие сообщения о происшествиях 
обязаны принимать любые сотрудники 

ОВД, которые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными законом 
РФ «О полиции», при этом сотрудник обя-
зательно фиксирует сведения о заявителе. 
Полученное сообщение также передается в 
дежурную часть органа внутренних дел для 
регистрации.

Но бывают и такие случаи, когда граж-
дане, сталкиваясь с фактами преступлений 
или правонарушений, не знают, куда им 
обратиться и что делать, потому что им 
по каким-то причинам отказали в приеме 
заявления в органах внутренних дел. Обжа-
ловать действия сотрудников транспорт-
ной полиции, связанные с принятием (не 
принятием) и рассмотрением заявлений, 
сообщений и другой информации о престу-
плениях и иных происшествиях вы можете 
в вышестоящий орган внутренних дел – 
Тайшетский ЛО МВД России на транспорте, 
расположенный по адресу: г. Тайшет, ул. Ан-
дреева, 10, Восточно-Сибирское ЛУ МВД 
России на транспорте, расположенное по 
адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова, 20, или в 
Нижнеудинскую транспортную прокуратуру, 
расположенную по адресу: г. Нижнеудинск, 
ул. Краснопролетарская, 32.

Уважаемые граждане! Если вы являе-
тесь свидетелем преступления или право-
нарушения на объектах транспорта, сооб-
щите об этом в линейное отделение поли-
ции на станции Зима по телефону дежурной 
части: 8(39554) 7-14-30, либо по адресу: 
г. Зима, ул. Кирова, 8. Сотрудники полиции 
будут благодарны за любую оперативную 
информацию, которую вы можете нам со-
общить.

С.А. КОНСТАНТИНОВ,

 начальник ЛоП на ст. Зима 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Çèìû 
è Çèìèíñêîãî ðàéîíà!
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В соответствии с положениями дан-
ного Федерального Закона предусмо-
трено право такой категории граждан, 
как инвалиды, на приобретение отдель-
ных видов товаров, работ, услуг с ис-
пользованием электронного сертифи-
ката.

ЗАПИСЬ В РЕЕСТРЕ

Электронный сертификат не имеет 
физического выражения: бумажного 
документа или пластиковой карты. Он 
представляет собой запись в электрон-
ном реестре Государственной информа-
ционной системы электронных серти-
фикатов, оператором которой назначе-
но Федеральное казначейство.

В электронном сертификате долж-
ны содержаться следующие сведения: 
регистрационный номер; даты начала и 
окончания срока действия электронно-
го сертификата; номер национального 
платежного инструмента потребителя; 
страховой номер индивидуального ли-
цевого счета потребителя в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния; абонентский номер потребителя 
(его законного или уполномоченного 
представителя), выделенный операто-
ром подвижной радиотелефонной связи 
(при наличии); информацию об органе, 
предоставляющем меру поддержки, 
включающую код и наименование в со-
ответствии с реестром участников бюд-
жетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, идентификационный 
номер налогоплательщика и код причи-
ны постановки на учет в налоговом ор-
гане; предельная стоимость единицы, 
количество единиц и код отдельного 
вида товара, работы, услуги, включен-
ных в перечень.

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Статья 3 Федерального закона от 
30.12.2020 г. № 491-ФЗ предусматри-
вает право, при наличии у гражданина 
правовых оснований, на получение 
меры социальной защиты (поддержки), 
социальной услуги в рамках социаль-
ного обслуживания и государственной 
социальной помощи, иной социальной 
гарантии, предоставляемой в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации в натуральной форме за счет 
средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, и не исключает право на получе-
ние мер поддержки иными способами, 
установленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявление на предоставление со-
ответствующей меры поддержки пода-
ется в орган, предоставляющий меры 
поддержки, в порядке, определенном 
Правительством Российской Федера-
ции или высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-

рации, в соответствии с полномочиями.
Указанное заявление может быть 

направлено в орган, предоставляющий 
меры поддержки, в том числе с исполь-
зованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг».

Орган, предоставляющий меры под-
держки (например, органы социальной 
защиты населения), многофункцио-
нальные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
обеспечивают информирование граж-
дан при обращении за предоставлени-
ем мер поддержки о возможности их 
получения с использованием электрон-
ного сертификата. Информирование 
также осуществляется с использовани-
ем единого портала и иными способа-
ми, предусмотренными частью 1 ста-
тьи 5.2 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» для Единой госу-
дарственной информационной системы 
социального обеспечения.

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

Кто же имеет право на приобретение 
отдельных видов товаров, работ, услуг 
с использованием электронного серти-
фиката?

Электронные сертификаты могут 
получить инвалиды; дети-инвалиды; ве-

тераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда и осаж-
денного Севастополя; ветераны боевых 
действий (по пп. 1-4, п. 1 ст. 3 5-ФЗ «О 
ветеранах»); чернобыльцы, пострадав-
шие от ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне; застрахованные 
лица, пострадавшие от несчастных 
случаев на производстве, указанные 
в Федеральном законе от 24.07.1998 
№ 125 «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний» и прочие льготники. 

С использованием электронного 
сертификата могут приобретаться как 
технические средства реабилитации, 
так и иные товары, работы, услуги, а 
также лекарственные препараты для 
медицинского применения в объеме не 
менее чем это предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов; лекар-
ственные препараты по рецептам на ле-
карственные препараты, медицинские 
изделия по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированные 
продукты лечебного питания для де-
тей-инвалидов.

Электронный сертификат является 

одним из способов получения мер под-
держки и используется потребителем 
при его выборе.

В соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 30.12.2020 г. № 491-ФЗ 
оплата отдельных видов товаров, работ, 
услуг, приобретаемых с использовани-
ем электронного сертификата за счет 
средств бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных фондов, осуществляется на 
основании сведений, содержащихся в 
электронном сертификате, в размере, 
не превышающем предельной стоимо-
сти единицы отдельного вида такого 
товара, работы, услуги.

Допускается софинансирование, 

если выбранное средство реабилита-
ции дороже установленной стоимости. 
Так, оплата электронным сертификатом 
возможна как полностью, так и частич-
но, т.е. потребитель за счет собствен-
ных средств вправе осуществить допла-
ту до их фактической стоимости.

С 27 сентября 2021 года сертифика-
том разрешено оплачивать только из-
делия с серийным номером. В перспек-
тиве, с его помощью разрешат покупку 
заказных позиций: протезов, тростей и 
прочих средств реабилитации, а с 1 ян-
варя 2023 года через систему электрон-
ных сертификатов станут доступны 
покупки лекарств, продуктов, медицин-
ских изделий из перечня жизненно важ-
ных. 

Сумма сертификата и размер не яв-
ляется фиксированным. Сумма для ком-
пенсации покупки будет определяться 
для каждого льготника индивидуально 
с учетом его потребности в средствах 
реабилитации. 

Старый порядок получения средств 
реабилитации в натуральном виде или 
в качестве возмещения сохранит свое 
действие. 

Сведения о гражданах, которым по-
ложены электронные сертификаты, а 

также перечень средств реабилитации 
и магазинов войдут в состав государ-
ственной информсистемы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Где можно обналичить электронный 
сертификат? Приобрести нужный товар 
разрешено в любой торговой точке, 
включая интернет-магазины, из переч-
ня, утвержденного Правительством РФ. 

Список этих магазинов находится на 
сайте государственной информацион-
ной системы.

В случае обнаружения в товаре, при-
обретенном с использованием элек-
тронного сертификата, недостатков и 
его возврата продавцу (исполнителю), 
либо соразмерного уменьшения покуп-
ной цены товара, либо замены товара 
на другой с возвратом части уплачен-
ной суммы, либо выявления несоответ-
ствия выполненной работы или оказан-
ной услуги требованиям нормативных 
правовых актов, устанавливающих по-
рядок (правила) выполнения работ или 
оказания услуг, уплаченная за товар, 
работу, услугу сумма денежных средств 
(ее часть) подлежит возврату на счет, 
с которого она была перечислена, а в 
случае доплаты за счет собственных 
средств обеспечивается возврат упла-
ченной потребителем суммы (ее части) 
потребителю.

Указанные новеллы позволят граж-
данам, имеющим право на приобре-
тение товаров, работ и услуг с исполь-
зованием электронного сертификата, 
самостоятельно определять, с учетом 
потребности, необходимость в том или 
ином товаре, индивидуально подходить 
к выбору качества, объема, размера и 
цены.

Кроме того, электронный сертифи-
кат существенно упростит указанной 
категории граждан стадии оформле-
ния документов и время на получение 
льготных мер поддержки.

Ольга ДУБАНОВА,

сарший помощник 

Зиминского межрайонного прокурора, 

юрист 1 класса 

Ýëåêòðîííûé ñåðòèôèêàò
С 27 сентября 2021 года начал действовать Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов 
товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

❘ Электронный сертификат является одним 

из способов получения мер поддержки 

и используется потребителем при его выборе.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

2-комнатные квартиры

ул. Бугровая, 31 «А»-8 3/5 60,8 38,2 8,3 2 100 000 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. Коммунистическая, 
16-27

5/2 67,5 50,3 12 6 3 000 000 продажа, торг

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-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                                                                                                                                                                                  № 348

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб.

Контактные 
данные

Автоэлектрик 90000 8(922) 4410305
Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242
Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933
Администратор 35000 8(964) 2291779
Аналитик 20500 8(39554) 31954
Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 24000 8(908) 6544981
Библиограф 24823 8(39554) 31954
Библиотекарь 22754 3955431954
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов 21708 8(924) 8111105

Бухгалтер 20500 8(39554) 36548
Бухгалтер, должность гражданского персонала 24000 8(39554) 26411
Бухгалтер 20908 8(39554) 33027
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер 25000 8(904) 1258707
Бухгалтер 28000 8(39554) 31774
Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, предварительно звонить 89027607008, 89500860860 20000 8(902) 7695737
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий инженер-технолог 35000 8(3955) 574979
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий специалист, инженер-строитель 35000 8(3955) 574979
Ведущий специалист, экономист-математик 35000 8(3955) 574979
Ведущий специалист 22100 3955432592
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ведущий специалист по защите информации 40000 8(3955) 574979
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639
Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774
Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, категории С, В, Д 25000 8(39554) 32694
Водитель автомобиля, кат. С, Е 25000 8(39554) 31774
Водитель автомобиля, автобуса кат. Д 25000 8(914) 0057511
Водитель автомобиля, кат. В, С 24000 8(35454) 26411
Водитель автомобиля, оператор гидроманипулятора (фискарист) 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоза 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоз (вахта 15/15) 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, КАМАЗ кат. Е, Д 24000 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, КАМАЗ кат. Е 25000 8(908) 6404791
Водитель автомобиля, самосвал 40000 8(395) 2485363
Водитель автомобиля, кат. Е, С 25000 9140057511
Водитель автомобиля 20467 8(395) 2289899
Водитель автомобиля, кат. В, С, Д, Е, с.т.: Сергей Семенович 
89086610855

30000 8(3955) 345957

Водитель автомобиля, кат. В, С, доп. кат. Д, Е 36000 8(39553) 51258
Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (КАМАЗ) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (бензовоз) 100000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (гидроманипулятор) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, кат. Е + карта тахографа 60000 8(916) 4882477
Водитель автомобиля, кат. В, С (масляногорская уч. больница) 20467 8(39554) 38686
Водитель автомобиля, кат. Д 30000 8(39554) 25317
Водитель автомобиля, КАМАЗ топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» хозяйка, «БЕЛАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, ЗИЛ 60000 8(395) 6157380

Водитель автомобиля, боевых и специальных машин технического 
взвода (кат. В, С, Д, Е)

20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св) 
кат. В, С, Д, Е 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, кат. Е 30000 8(39543) 52914
Водитель автомобиля, кат. ВС, СД, СДЕ + допог 90000 8(922) 4410305
Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000 8(926) 8986898
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тохограф («УРАЛ», 
УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер)

80000 8(41140) 25524

Водитель автомобиля 5 разряда, 30/30 (кат. Е + карта тахогрофа) 60000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля 6 разряда, категория бензовоза СЕ + допог 
(вахта 30/30)

90000 8(924) 2921919

Водитель погрузчика фронтального 25000 8(914) 0057511
Водитель погрузчика, вахта 15 дней 40000 8(3953) 350038
Водитель погрузчика, bobcat 30000 8(39554) 32694
Водитель погрузчика, кат. Д 30000 8(904) 1248719
Воспитатель 22000 8(950) 1069760
Воспитатель 25000 3955431105
Воспитатель 20467 8(924) 6254503
Воспитатель, 7.00-14.00; 12.00-19.00 20467 8(904) 1393390
Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 86690 8(39554) 38686
Врач-педиатр участковый 86690 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 86690 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Гальваник 3-4 разряда, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Гардеробщик, квота несовершеннолетние 20400 8(924) 8111105
Геодезист 20500 8(901) 6580828
Геолог 88000 8(395) 6157380
Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144
Главный инженер 50000 8(395) 2485363
Горничная 50000 8(914) 8549056
Горничная (вахтовый метод 45/45) 87000 8(905) 9769957
Государственный инспектор, младший инспектор группы 
делопроизводства 30000 8(39554) 21205

Грузчик 30000 8(3955) 574979
Грузчик 40000 8(39553) 51258
Грузчик, 4 через 2 30000 8(950) 1246627
Грузчик 16630 8(39553) 45957
Грузчик, прививка от ковид 17000 8(950) 0730384
Грузчик 22000 8(904) 1177701
Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 3516126
Дворник 20467 8(39554) 72170
Дворник 19408 8(39554) 31374
Дворник 20467 8(39554) 25366
Дворник, квота н/л 20467 3955472548
Дезинфектор 24000 8(39553) 51258
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда, лаборатории контроля металлов 35000 8(39553) 61027

Директор фирмы, директор обособленного подразделения 
в п. Харик 50000 8(395) 5042755

Диспетчер 22000 8(395) 2485363
Дознаватель 47000 3955421205
Дорожный рабочий 50000 8(922) 4410305
Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774
Заведующий ветеринарным пунктом, Харайгунским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского филиала 26000 3955431639
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заведующий 
диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639

Заведующий складом (отдела маттех.обеспечения), должность 
гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

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

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

Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, 
художественной и др.)

30000 8(395) 5432103

Заместитель директора (заведующий) по учебно-воспитательной 
работе, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Заместитель начальника филиала (в прочих отраслях), 
(Балаганского ф-ла)

30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774
Изготовитель пищевых полуфабрикатов, формовщик (г. Саянск, 
компенсация оплата на проезд)

21000 8(395) 5372802

Инженер, инженер КИП 30000 8(39554) 32813
Инженер отделения технического контроля 19408 8(924) 6106226
Инженер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами 40000 8(39553) 45957

Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране 
труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-сметчик 34002 8(39553) 51258
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 25000 8(3955) 574979
Инженер-лаборант 30000 8(39553) 45957
Инженер-механик 25000 8(39554) 31774
Инженер-механик, отдел механизации и перевозок (инженерных 
работ)

20467 8(924) 6106226

Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411
Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик 28236 8(39553) 45504
Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774
Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 20467 8(924) 6106226
Инкассатор, водитель-инкассатор (кат. В и С) 30000 8(914) 9425319
Инструктор по организации службы отряда военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны 24022 8(924) 6106226

Инструктор по трудовой терапии 32000 8(39553) 45504
Кассир 20500 8(950) 1117225
Кассир, 4 через 2 28000 8(950) 1246627
Кассир торгового зала, 4 через 2 25000 8(950) 0866020
Кладовщик 25000 8(952) 6159530
Кладовщик 20467 8(39554) 38686
Кладовщик, продукты в столовой 20556 8(39554) 31680
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 34000 8(35454) 26411
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380
Комплектовщик, 35/13 70000 8(926) 2713955
Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава, 
(вахта 15 дней)

30000 8(3953) 350038

Контролер лома и отходов металла, знание 1С (кассир, бухгалтер, 
кладовщик)

25000 8(904) 1598500

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 30000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов и 
зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 29000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Курьер, квота молодежь 20500 3955361027
Кухонный рабочий 21710 8(39553) 51258
Кухонный рабочий 19408 8(39554) 31374
Кухонный рабочий, (0,25 ст.) з/пл. 3549 20467 8(924) 6254503
Кухонный рабочий, 30/30 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий, (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с. Кимильтей (кафе «Наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Лаборант химического анализа 23000 8(3955) 574979
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
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Уважаемые жители 

нашего города! 

Историко-краеведческий му-

зей приглашает к сотрудниче-

ству различных народных умель-

цев: резчиков, людей, занимаю-

щихся декоративно-прикладным 

творчеством, проводит их пер-

сональные выставки в выста-

вочном зале музея. Желающие 
выставить свои работы могут 

обратиться по адресу: г. Зима, 

ул. Ангарская, 6 (пос. Сенной) 

или по телефону: 8 (39554) 

3-18-43.

Св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ38-00687 от 22.11.2013 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области. Учредитель: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». Адрес редакции 
и издателя газеты «Новая Приокская правда»: 665390, г. Зима, ул. Коммунистическая, 44. Теле-
фоны: 3-19-62, 3-16-58. E-mail: newpripra@mail.ru. Цена свободная.

Главный редактор: Н.В. Теплинская.
Зам. главного редактора: Т.А. Шиверская. 
Редактор: И.В. Еловская.
Верстальщик-дизайнер: К.Ю. Зайцева.

Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» 
ООО «Информконсалтинг». Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г». 
Тираж: 1500 экз. Заказ №                                 Печать офсетная.
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ственность за содержание рекламы несет ре-
кламодатель. Письма, фотографии и рисунки не 
рецензируются и не возвращаются, публикуются 
по усмотрению редакции.
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Центральная городская Центральная городская 

библиотека принимает библиотека принимает 
от населения города от населения города 

в дар детскую в дар детскую 

литературу литературу 

в хорошем состоянии в хорошем состоянии 

по адресу: по адресу: 

ул. Октябрьская, 87. ул. Октябрьская, 87. 

Тел.:  3-18-56, 3-25-65.Тел.:  3-18-56, 3-25-65.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета ве-
теранов и пенсионеров района Пище-
комбинат выражает искренние собо-
лезнования Усовым Сергею Анатолье-
вичу и Светлане Васильевне по поводу 
скоропостижной смерти сына 

СЕРГЕЯ.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет с 85-летним Юбилеем Ольгу Павловну Железнодорожников поздравляет с 85-летним Юбилеем Ольгу Павловну 
МОЛЧАНОВУ, с 80-летним Юбилеем Александра Семеновича МАЖАЕВА МОЛЧАНОВУ, с 80-летним Юбилеем Александра Семеновича МАЖАЕВА 

и с Днем рождения Антонину Кузьминичну ИВАНОВУ, Юрия Георгиевича ГУСЕВА, и с Днем рождения Антонину Кузьминичну ИВАНОВУ, Юрия Георгиевича ГУСЕВА, 
Галину Осиповну СТЕПЧЕНКО, Галину Осиповну СТЕПЧЕНКО, 

Альберта Евгеньевича Альберта Евгеньевича ЯПРЫНЦЕВАЯПРЫНЦЕВА!!
Мы вас сердечно поздравляем,Мы вас сердечно поздравляем,

С этой датой дорогой,С этой датой дорогой,

И не даст никто слукавить,И не даст никто слукавить,

Лишь раз в году денек такой,Лишь раз в году денек такой,

У вас сегодня день рождения,У вас сегодня день рождения,

И пожелания для вас,И пожелания для вас,

Всем планам в миг осуществления,Всем планам в миг осуществления,

И счастья больше в сотни раз!И счастья больше в сотни раз!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

от всей души поздравляет с Днем рождения Анну Егоровну ЯШКОВУ, Людмилу от всей души поздравляет с Днем рождения Анну Егоровну ЯШКОВУ, Людмилу 

Михайловну ГАНТИМУРОВУ, Феодосию Станиславовну ДЗЫГАНСКУЮ, Елену Михайловну ГАНТИМУРОВУ, Феодосию Станиславовну ДЗЫГАНСКУЮ, Елену 

Александровну АЛИСИЕВИЧ, Виктора Яковлевича ПОТАПОВА!Александровну АЛИСИЕВИЧ, Виктора Яковлевича ПОТАПОВА!

Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,

Успех в труде, уют в семье.Успех в труде, уют в семье.

Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на земле!Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.Не знать волнений и помех.

Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 

и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с 80-летним Юбилеем Нину Семеновну с 80-летним Юбилеем Нину Семеновну 

КЛИМЕНКОВУ и Ивана Ивановича КЛИМЕНКОВУ и Ивана Ивановича 

ЛЕБЕДЕВА и с Днем рождения ЛЕБЕДЕВА и с Днем рождения 

Олега Михайловича ПУТИНЦОВА!Олега Михайловича ПУТИНЦОВА!

Желаем в этот день рожденьяЖелаем в этот день рожденья
Как, впрочем, и в любой из дней,Как, впрочем, и в любой из дней,

Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

Тепла от близких и друзей,Тепла от близких и друзей,

Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,

Чтоб все свершилось, удалось,Чтоб все свершилось, удалось,

Чтоб то, о чем всегда мечтали,Чтоб то, о чем всегда мечтали,

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

Первичная Первичная 
организация организация 

Совета Совета 
ветеранов ветеранов 

и пенсионеров и пенсионеров 
района Пищекомбинат района Пищекомбинат 

поздравляет поздравляет 
с Днем рождения Юрия с Днем рождения Юрия 
Ивановича ЖЕРЕБЧИКОВА, 
Александра Николаевича Александра Николаевича 

КОЛОМЕЙЧЕНКО!КОЛОМЕЙЧЕНКО!
Желаем больше солнечных дней,Желаем больше солнечных дней,

Больше ясной погоды,Больше ясной погоды,

Верных рядом друзей,Верных рядом друзей,

Море счастья в семье!Море счастья в семье!

Пусть проходят обиды,Пусть проходят обиды,

Пусть не тронут невзгоды,Пусть не тронут невзгоды,

Пусть живется легко,Пусть живется легко,

Словно в сказочном сне!Словно в сказочном сне!

От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 
Татьяну Викторовну ПЕТРОВУ!Татьяну Викторовну ПЕТРОВУ!

Юбилей стучится в дверь, Юбилей стучится в дверь, 

65 тебе, поверь!65 тебе, поверь!

Пусть в душе будет 15,Пусть в душе будет 15,

Сердце бьется, словно в 20.Сердце бьется, словно в 20.

Ножки бегают повсюду,Ножки бегают повсюду,
Чтобы место было чуду.Чтобы место было чуду.

Вмиг забудь про хворь и грусть,Вмиг забудь про хворь и грусть,

И сбывается все пусть!И сбывается все пусть!

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

ПищекомбинатПищекомбинат

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 

от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Светлану Петровну КУЗЬМИНУ, от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Светлану Петровну КУЗЬМИНУ, 

Галину Андреевну ГОРГОЦ, Анну Николаевну КАРАБЕЛЬНИКОВУ, Алексея Ильича Галину Андреевну ГОРГОЦ, Анну Николаевну КАРАБЕЛЬНИКОВУ, Алексея Ильича 

ФЕДОСЕЕВА, Галину Николаевну ГАЛИЧИНУ, Светлану Николаевну СМИРНОВУ, ФЕДОСЕЕВА, Галину Николаевну ГАЛИЧИНУ, Светлану Николаевну СМИРНОВУ, 

Альберта Ивановича ЛИГОНЕН, Зинаиду Ивановну ХОДОНОВИЧ!Альберта Ивановича ЛИГОНЕН, Зинаиду Ивановну ХОДОНОВИЧ!

Достатка в доме и тепла,Достатка в доме и тепла,

И чтобы беды и болезниИ чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.Вас не коснулись никогда.

Пусть неудачи и печалиПусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят.Дорогу радости уступят.

Чтоб никогда вы не скучали,Чтоб никогда вы не скучали,

И были с теми, кто вас любит!И были с теми, кто вас любит!

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 Ир-
кутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00, специалисты территориальных 
органов 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 по-
лиции (7-14-30) – по всем вопросам, отде-
ла экономики администрации (3-12-08) – 
по фактам торговли в неустановленных 
органом местного самоуправления местах 
с 13.00 до 16.00 принимают звонки от на-
селения по указанным телефонам (кроме 
субботы и воскресенья) по фактам наруше-
ний продажи 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»

Сердечно поздравляем с Юбилеем Сердечно поздравляем с Юбилеем 

дорогую, уважаемую дорогую, уважаемую 

Татьяну Сергеевну АНТИПИНУ!Татьяну Сергеевну АНТИПИНУ!

Неслышно пролетают годы,Неслышно пролетают годы,

Как птиц небесный караван,Как птиц небесный караван,

И мчится время незаметно,И мчится время незаметно,

Ты не грусти по пустякам!Ты не грусти по пустякам!

Пусть не чувствует сердце усталости!Пусть не чувствует сердце усталости!

Этот возраст совсем небольшой,Этот возраст совсем небольшой,

Если ты не стареешь душой!Если ты не стареешь душой!

От всей души желаем счастья, От всей души желаем счастья, 

Много-много долгих лет, Много-много долгих лет, 

И главное – здоровья, И главное – здоровья, 

Чего дороже в жизни нет!Чего дороже в жизни нет!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Совхоз-ГалантуйСовхоз-Галантуй



От всей души поздравляем с 70-летним Юбилеем От всей души поздравляем с 70-летним Юбилеем 

Нину Ильиничну БУТОРИНУ!Нину Ильиничну БУТОРИНУ!

Желаем все, что в жизни нужно,Желаем все, что в жизни нужно,

Чем может радовать она:Чем может радовать она:

Любовь, здоровье, счастье, дружба.Любовь, здоровье, счастье, дружба.

Богатства, радости сполна.Богатства, радости сполна.

От всей души вас поздравляемОт всей души вас поздравляем
И шлем тепло своих сердец,И шлем тепло своих сердец,

Везенья долгих лет желаем,Везенья долгих лет желаем,

Пусть бедам всем придет конец!Пусть бедам всем придет конец!

Бывшие коллеги «Зиминсклес»: Г.С. БОЛЬШИХШАПОК, Бывшие коллеги «Зиминсклес»: Г.С. БОЛЬШИХШАПОК, 

Т.И. ГУРАЛЬНИКОВА, А.Б. ГАЛЕЕВА, М.В. КОЗИНА, Т.И. ГУРАЛЬНИКОВА, А.Б. ГАЛЕЕВА, М.В. КОЗИНА, 

Т.С. ЛОГИНОВА, Т.Н. ЛУГОВАЯ Т.С. ЛОГИНОВА, Т.Н. ЛУГОВАЯ 
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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Желаю вам отличного здоровья,Желаю вам отличного здоровья,
Веселья, радости, добра!Веселья, радости, добра!

Пусть все плохое остаетсяПусть все плохое остается
В году прошедшем навсегда.В году прошедшем навсегда.
Пусть все, что радует и греетПусть все, что радует и греет

Перенесется в новый год,Перенесется в новый год,
И ветер перемен навеетИ ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот.Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым счастьем!Так с Новым годом! С Новым счастьем!

Пусть будут с вами навсегдаПусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участьеЛюбовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!И мир на долгие года!
С уважением, директор ООО «Сток-Сервис» С уважением, директор ООО «Сток-Сервис» 

и ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоснабжение» 

Предварительная запись обязательна! Предварительная запись обязательна! 
Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! 

Справки по тел.: 8(39554) 3-23-22 или e-mail: gorizont10@inbox.ruСправки по тел.: 8(39554) 3-23-22 или e-mail: gorizont10@inbox.ru

0+0+

№ 344№ 344

№ 347№ 347

Новую благотворительную акцию 

«Елка желаний» готовятся запустить го-

родские власти для воспитанников специ-

альной школы-интерната № 6 г. Зимы. 

30 ребятишек, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, напишут свои самые 

сокровенные желания Деду Морозу, а вы-

полнят их руководители муниципальных 

предприятий и организаций Зимы.

По предложению президента России 

Владимира Путина, три года назад проект 

создан в нашей стране. В роли волшебни-

ков выступают предприниматели, руково-

дители предприятий, депутаты, обществен-

ники, звезды сцены и кино. За время су-

ществования акции было исполнено 21450 

желаний.Впервые в нашем городе акцию 

проведет мэрия городского округа.

Çèìèíñêàÿ «Åëêà æåëàíèé» 
èñïîëíèò äåòñêèå ìå÷òû


