
ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

Патриотизм 

необходимо 

воспитывать

СТР.16

– 7°ПН
– 13°ВС

– 3°ВТ
– 3°СР

– 10°ЧТ

– 8°ПТ

– 12°СБ

31
.1

2
30

.1
2

1.
0

1
2.

0
1

3.
0

1
4.

0
1

5
.0

1ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

К новому 

отопительному 

сезону город готов

СТР.2 Пожар легче 

предупредить

СТР.8

Коронавирус – 

чума XXI века
СТР.22

СТР.16

ПРАВДА
№36 (387) 

16.09.2020

Общественно-политический еженедельник г. Зимы и Зиминского района

И з д а н и е  о с н о в а н о  5  а п р е л я  2 0 1 3  г.

ПРИОКСКАЯ
Н
О
В
А
Я

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

СТР. 2

СТР. 4, 5 СТР. 17

СТР. 8

№ 53 (455)
29.12.2021

Елка желаний

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 30 декабря 1994 г. – Заслушав и обсудив информацию ин-

спектора по воспитательной работе городского отдела образо-
вания Усовой Г.П. о подготовке школ к празднованию 50-летия 
Победы над фашистской Германией, администрацией города 
Зимы было принято постановление № 857. В нем говорилось 
следующее: 
Отделу народного образования (зав. гороно Немокаева Г.В.): 
продолжить работу по подготовке к 50-летию Победы; систе-
матически проводить встречи с ветеранами войны; закончить 
операцию «Звезда ветерана» к 1 апреля 1995 г.; постоянно 
оказывать посильную шефскую школу престарелым ветера-
нам войны. А также рассмотреть работу ГорОО по подготовке к 
празднованию 50-летия Победы в феврале 1995 г. на админи-
стративном Совете.
Контроль за исполнением постановления возложить на зам. 
главы администрации Уразова В.В. 

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 4 января – Центральная библиотека семейного чтения 
имени Н. Войновской в дневное время приглашает юных 
зиминцев на рождественские чтения «Морозная ночь по-
ходила на сказку», а в ГДК «Горизонт» в этот день пройдет 
спектакль «Снегурочка», по мотивам одноименной сказ-
ки. Вечером КДЦ «Спутник» ждет зиминцев и гостей горо-
да на концертную программу «Русская зима».
 5 января – Спектакль «Новогодние приключения Ал-

ладина» приглашает посмотреть КИЦ «Спутник», а в «Бле-
ске Нового года» творческие коллективы города ждут 
зрителей в Доме культуры имени А.Н. Гринчика.
 6 января – состоится театральная постановка для 

малышей «Новогодние истории доброго волшебника». 
Вечерняя концертная программа под названием «Ново-
годний серпантин» пройдет в ГДК «Горизонт».

Главные призы – 
за победу 
в новогоднем 
марафоне

С Новым годом, 
ветераны!

2021 год 
для Зимы был 
успешным

Уважаемые зиминцы!Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас наступающим Новым годом Поздравляем вас наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

Переворачи-Переворачи -
вается послед-вается послед-
няя страница няя страница 
календаря, и все календаря, и все 
мы ждем чуда, мы ждем чуда, 
строим планы на строим планы на 
будущее, загады-будущее, загады-
ваем желания и ваем желания и 
верим, что они верим, что они 
исполнятся.исполнятся.

И хотя уходя-И хотя уходя-
щий год был не щий год был не 
простым, нам простым, нам 
удалось решить удалось решить 

множество насущных задач. В этом году мы все хо-множество насущных задач. В этом году мы все хо-
рошо поработали и поэтому нам есть чем гордиться. рошо поработали и поэтому нам есть чем гордиться. 

В 2021 году, наряду с выборами в Государствен-В 2021 году, наряду с выборами в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Феде-ную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации, в городе прошли выборы мэра, на которых зи-рации, в городе прошли выборы мэра, на которых зи-
минцы оказали доверие действующей муниципаль-минцы оказали доверие действующей муниципаль-
ной власти. Поэтому мы уверены, что наступающий ной власти. Поэтому мы уверены, что наступающий 
год станет годом дальнейшего обновления и продол-год станет годом дальнейшего обновления и продол-
жения начатых перспективных проектов, которые жения начатых перспективных проектов, которые 
принесут позитивные перемены в жизнь горожан.принесут позитивные перемены в жизнь горожан.

Новый год и Рождество – это, прежде всего, се-Новый год и Рождество – это, прежде всего, се-
мейные праздники, поэтому они так дороги каждо-мейные праздники, поэтому они так дороги каждо-
му из нас. Ведь семья – главный источник любви, му из нас. Ведь семья – главный источник любви, 
доброты и душевного комфорта. Мы ежедневно ну-доброты и душевного комфорта. Мы ежедневно ну-
ждаемся в поддержке наших близких, а они всегда ждаемся в поддержке наших близких, а они всегда 
верят в нас. И эта вера дает нам главное – оптимизм верят в нас. И эта вера дает нам главное – оптимизм 
и желание наполнять собственную жизнь добрыми и желание наполнять собственную жизнь добрыми 
делами.делами.

Дорогие земляки! От всей души желаем всем Дорогие земляки! От всей души желаем всем 
крепкого сибирского здоровья, стабильности, согла-крепкого сибирского здоровья, стабильности, согла-
сия и благополучия, исполнения заветных желаний и сия и благополучия, исполнения заветных желаний и 
праздничного настроения!праздничного настроения!

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города ЗимыАндрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы
Галина ПОЛЫНЦЕВА, Галина ПОЛЫНЦЕВА, 

председатель городской Думыпредседатель городской Думы 

К сожалению, в этом году в связи с санитарно-эпиде-К сожалению, в этом году в связи с санитарно-эпиде-
миологической ситуацией собрать детей на главной елке миологической ситуацией собрать детей на главной елке 
нет возможности, но, благодаря инициативе администра-нет возможности, но, благодаря инициативе администра-
ции, Комитета по образованию и Управления культуры, ции, Комитета по образованию и Управления культуры, 
отличившиеся школьники получили новогодние подарки отличившиеся школьники получили новогодние подарки 
от мэра города Зимы в честь празднования Нового 2022 от мэра города Зимы в честь празднования Нового 2022 
года. Торжественное вручение подарков лучшим ученикам года. Торжественное вручение подарков лучшим ученикам 
состоялось 28 декабря в онлайн-формате.состоялось 28 декабря в онлайн-формате.

С наступающими праздниками ребят поздравил Ан-С наступающими праздниками ребят поздравил Ан-
дрей Николаевич Коновалов, мэр Зиминского городского дрей Николаевич Коновалов, мэр Зиминского городского 
округа поблагодарил организаторов за сказочное новогод-округа поблагодарил организаторов за сказочное новогод-
нее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, Лешим нее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, Лешим 
и Бабой Ягой. Пожелал отличившимся ребятам крепкого и Бабой Ягой. Пожелал отличившимся ребятам крепкого 

здоровья, хорошей учебы и исполнения заветных жела-здоровья, хорошей учебы и исполнения заветных жела-
ний в Новом году. Поздравила ребятишек, показавших ний в Новом году. Поздравила ребятишек, показавших 
высокие результаты в учебной, творческой и спортивной высокие результаты в учебной, творческой и спортивной 
деятельности, и Ольга Горошко, председатель Комитета по деятельности, и Ольга Горошко, председатель Комитета по 
образованию. образованию. 

Были отмечены 150 лучших обучающихся школ города, Были отмечены 150 лучших обучающихся школ города, 
воспитанников дома детского творчества, детско-юноше-воспитанников дома детского творчества, детско-юноше-
ской спортивной школы, музыкальной и художественной ской спортивной школы, музыкальной и художественной 
школ, участников волонтерского движения. А также актив-школ, участников волонтерского движения. А также актив-
ных участников научно-практических конференций, Все-ных участников научно-практических конференций, Все-
российской олимпиады школьников, различных конкурсов российской олимпиады школьников, различных конкурсов 
городского, областного, всероссийского и международно-городского, областного, всероссийского и международно-
го уровней. Среди ребят многие и раньше поощрялись при-го уровней. Среди ребят многие и раньше поощрялись при-
глашением на елку мэра, которая специально проводилась глашением на елку мэра, которая специально проводилась 
для умников и умниц в ГДК «Горизонт». для умников и умниц в ГДК «Горизонт». 

Чувствуя поддержку города, педагогов и родителей, Чувствуя поддержку города, педагогов и родителей, 
юные зиминцы стараются и в дальнейшем отлично учить-юные зиминцы стараются и в дальнейшем отлично учить-
ся, развиваться и добиваться поставленных целей.ся, развиваться и добиваться поставленных целей.

Соб. инф. Фото Даниила Соб. инф. Фото Даниила МИЛАУШКИНА МИЛАУШКИНА 

150 øêîëüíèêàì âðó÷èëè 150 øêîëüíèêàì âðó÷èëè 
íîâîãîäíèå ïîäàðêè íîâîãîäíèå ïîäàðêè 
îò ìýðàîò ìýðà
В нашем городе уже стало традицией В нашем городе уже стало традицией 
поздравлять учеников, которые достигают поздравлять учеников, которые достигают 
высоких результатов в учебе, в конкурсах высоких результатов в учебе, в конкурсах 
и мероприятиях различных уровней и мероприятиях различных уровней 
и направлений.и направлений.

▲ Ученики 26 школы на вручении подарков
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2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Декабрьское заседание 

городской Думы

Уходящий год 23 декабря завершило заседание городской 

Думы. Проходило оно под руководством председателя мест-

ного парламента Галины Полынцевой. В работе депутатского 

корпуса участвовал мэр города Андрей Коновалов. Народные 

избранники рассмотрели 11 вопросов, по которым приняли по-

ложительные решения.

Традиционно открыла заседание Оксана Семерак, началь-

ник Управления по финансам и налогам администрации ЗГМО, 

которая предлагала внести изменения в бюджет города. Связа-

но это было с увеличением объема прогнозируемых доходов на 

49 626,2 тыс. руб. Корректировка стала необходима в связи с 

фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов 

в казну города. Кроме того, Оксана Николаевна подробно рас-

сказала о бюджете города на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

Отчет Зиминской городской территориальной изби-

рательной комиссии о расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение вы-

боров мэра города Зимы, представила Ольга Трубни-

кова, председатель комиссии. На данные мероприятия 

бюджетом города было израсходовано 1918,8 тыс. руб-

лей, что составляет 73,7% от выделенных средств на подго-

товку и проведение муниципальных выборов. Кроме того, 

19 сентября этого года состоялись дополнительные выборы 

депутата Думы ЗГМО седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10, на которые было израсходовано 

94,3 тысяч рублей.

О результативности и эффективности деятельности 

муниципального земельного контроля и в сфере бла-

гоустройства рассказал Сергей Беляевский, председа-

тель Комитета имущественных отношений, архитектуры 

и градостроительства. Он отметил, что процент устра-

ненных из числа выявленных нарушений земельного за-

конодательства составляет 80%, в сфере благоустройст-

ва – 70%. 

В свою очередь, Никита Пыжьянов, председатель Коми-

тета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, 

назвал ключевые показатели муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией, на ав-

томобильном транспорте и в рамках жилищного контроля на 

территории нашего муниципального образования, где все кон-

тролирующие мероприятия выполнены на 100%. 

В завершение заседания Галина Полынцева довела до 

сведения присутствующих информацию о досрочном прекра-

щении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 

ЗГМО Ольги Голубцовой в связи с отставкой по собственному 

желанию. Депутаты утвердили план работы городской Думы 

на 1-е полугодие 2022 года.

Соб. инф. 

Уважаемые жители Иркутской области!Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Декабрь – всегда подведение итогов. В 2021 году в нашей области Декабрь – всегда подведение итогов. В 2021 году в нашей области 

открылось две новых школы и семь готовы к сдаче, приняли детей пять открылось две новых школы и семь готовы к сдаче, приняли детей пять 

детских садов, еще восемь готовятся их встретить, отремонтированы и детских садов, еще восемь готовятся их встретить, отремонтированы и 

оснащены новым оборудованием 23 больницы. Мы уже построили две оснащены новым оборудованием 23 больницы. Мы уже построили две 

врачебные амбулатории и более 30 фельдшерско-акушерских пунктов. врачебные амбулатории и более 30 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Построены семь новых спортивных комплексов. Таких объемных ре-Построены семь новых спортивных комплексов. Таких объемных ре-

зультатов в Иркутской области не было уже много лет – это итог нашей зультатов в Иркутской области не было уже много лет – это итог нашей 

общей повседневной работы.общей повседневной работы.

Именно она составляет фундамент будущих успехов Приангарья. Мы создаем условия участия региона Именно она составляет фундамент будущих успехов Приангарья. Мы создаем условия участия региона 

в крупных федеральных проектах: строительства инфраструктуры и современных социальных объектов, в крупных федеральных проектах: строительства инфраструктуры и современных социальных объектов, 

возникновения новых предприятий и рабочих мест, развития туризма, решения экологических проблем и возникновения новых предприятий и рабочих мест, развития туризма, решения экологических проблем и 

расселения аварийного жилья. Работаем для того, чтобы область стала одним из лучших регионов нашей расселения аварийного жилья. Работаем для того, чтобы область стала одним из лучших регионов нашей 

страны. Чтобы люди приезжали сюда, оставались здесь жить.страны. Чтобы люди приезжали сюда, оставались здесь жить.

Сегодня область получает мощное дополнительное финансирование. Мы отвечаем на внимание со Сегодня область получает мощное дополнительное финансирование. Мы отвечаем на внимание со 

стороны Президента России, председателя Правительства, федеральных министерств практическими де-стороны Президента России, председателя Правительства, федеральных министерств практическими де-

лами: увеличили собственные доходы, на 2022 год предусмотрела еще больше средств на социальную лами: увеличили собственные доходы, на 2022 год предусмотрела еще больше средств на социальную 

сферу, на инфраструктуру, на строительство. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и сферу, на инфраструктуру, на строительство. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и 

депутатами Госдумы, с Законодательным Собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями депутатами Госдумы, с Законодательным Собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями 

гражданского общества. Благодаря постоянному общению с жителями видим проблемы и решаем их.гражданского общества. Благодаря постоянному общению с жителями видим проблемы и решаем их.

В 2022 году Иркутская область встречает свое 85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди важ-В 2022 году Иркутская область встречает свое 85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди важ-

ные задачи, решать которые мы будем сообща, чтобы каждый житель области почувствовал гордость за ные задачи, решать которые мы будем сообща, чтобы каждый житель области почувствовал гордость за 

родную землю и уверенность в завтрашнем дне.родную землю и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения добрых замыслов!От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения добрых замыслов!

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

И.И. КОБЗЕВ,
 губернатор Иркутской области 

Зиминская «Елка желаний» Зиминская «Елка желаний» 

28 декабря, в канун наступающего 28 декабря, в канун наступающего 

2022 года, сделала счастливыми 2022 года, сделала счастливыми 

тридцать воспитанников специ-тридцать воспитанников специ-

альной школы-интерната № 6. альной школы-интерната № 6. 

«Ребята до последней минуты вол-«Ребята до последней минуты вол-

новались, исполнит ли их мечту новались, исполнит ли их мечту 

Дед Мороз, – рассказывает дирек-Дед Мороз, – рассказывает дирек-

тор социального учреждения Свет-тор социального учреждения Свет-

лана Закружная, – и по-своему го-лана Закружная, – и по-своему го-

товились, разучивали стихи, чтобы товились, разучивали стихи, чтобы 

передать свои поздравления и по-передать свои поздравления и по-

желания добрым людям. желания добрым людям. 

И вот, когда Андрей Коновалов, И вот, когда Андрей Коновалов, 

мэр нашего города, с представите-мэр нашего города, с представите-

лями администрации, депутатами лями администрации, депутатами 

городской Думы поздравил детей, городской Думы поздравил детей, 

а в их руках оказались: настоль-а в их руках оказались: настоль-

ный хоккей, игрушки с пультом ный хоккей, игрушки с пультом 

управления, наушники, набор кос-управления, наушники, набор кос-

метики, наручные часы, коньки, метики, наручные часы, коньки, 

алмазная мозаика, сертификаты алмазная мозаика, сертификаты 

на посещение лыжной базы для на посещение лыжной базы для 

игры в лазертаг, катания верхом игры в лазертаг, катания верхом 

на конном дворике, снегоходе и на конном дворике, снегоходе и 

многие другие подарки, то удив-многие другие подарки, то удив-

лению, радости и удовольствию лению, радости и удовольствию 

ребят не было предела. ребят не было предела. 

Андрей Николаевич вручил Андрей Николаевич вручил 

Валерию Мельничуку настольный Валерию Мельничуку настольный 

хоккей, о котором парнишка дав-хоккей, о котором парнишка дав-

но мечтал. Теперь он будет всегда но мечтал. Теперь он будет всегда 

окружен друзьями и узнает все окружен друзьями и узнает все 

секреты игры. Сразу две заветные секреты игры. Сразу две заветные 

мечты сбылись у брата и сестры мечты сбылись у брата и сестры 

Насти и Саши Белоусовых – они Насти и Саши Белоусовых – они 

не только получили желанные по-не только получили желанные по-

дарки, но и смогли встретиться со дарки, но и смогли встретиться со 

своими родными, благодаря жела-своими родными, благодаря жела-

нию, исполненному коллективом нию, исполненному коллективом 

зиминских органов опеки и попе-зиминских органов опеки и попе-

чительства.чительства.

Депутат Владимир Абуздин Депутат Владимир Абуздин 

снял с Елки желаний письмо Ива-снял с Елки желаний письмо Ива-

на Киселева и исполнил его, Дми-на Киселева и исполнил его, Дми-

трию Мансурову подарила зага-трию Мансурову подарила зага-

данный подарок председатель Ко-данный подарок председатель Ко-

митета по образованию Ольга Го-митета по образованию Ольга Го-

рошко, помощник командира вой-рошко, помощник командира вой-

сковой части № 58662 Денис Сай-сковой части № 58662 Денис Сай-

фулин выступил дарителем для фулин выступил дарителем для 

Николая Зевельтова, реализовала Николая Зевельтова, реализовала 

мечту Ивана Зимина Наталья Ко-мечту Ивана Зимина Наталья Ко-

сенко, заместитель главного врача сенко, заместитель главного врача 

Зиминской городской больницы. Зиминской городской больницы. 

Эти и многие другие знаки дружбы, Эти и многие другие знаки дружбы, 

внимания сделали мир светлее и внимания сделали мир светлее и 

добрее. Подаренное тепло и до-добрее. Подаренное тепло и до-

брота превратили в праздник эти брота превратили в праздник эти 

минуты для всех зиминцев-участ-минуты для всех зиминцев-участ-

ников всероссийской акции.ников всероссийской акции.

Ответные слова ребятишек Ответные слова ребятишек 

взволновали взрослых – они жела-взволновали взрослых – они жела-

ли здоровья и новогоднего настро-ли здоровья и новогоднего настро-

ения, успехов в работе и счастья ения, успехов в работе и счастья 

всем, кто стал сегодня главным всем, кто стал сегодня главным 

волшебником года в их непростой волшебником года в их непростой 

судьбе. Сегодня каждый из них по-судьбе. Сегодня каждый из них по-

верил в новогоднее чудо.верил в новогоднее чудо.

Администрация г. Зимы во гла-Администрация г. Зимы во гла-

ве с Андреем Николаевичем Коно-ве с Андреем Николаевичем Коно-

валовым выражает благодарность валовым выражает благодарность 

за предоставленные подарки для за предоставленные подарки для 

проведения благотворительной проведения благотворительной 

акции «Елка желаний» предста-акции «Елка желаний» предста-

вителей администрации города: вителей администрации города: 

А.В. Гудова, Н.А. Соловьева, О.В. А.В. Гудова, Н.А. Соловьева, О.В. 

Костикову, С.В. Потемкину, С.В. Костикову, С.В. Потемкину, С.В. 

Беляевского, М.П. Кузнецову, Н.И. Беляевского, М.П. Кузнецову, Н.И. 

Пыжьянова, Е.А. Ульянич; депута-Пыжьянова, Е.А. Ульянич; депута-

тов городской Думы: В.В. Абузди-тов городской Думы: В.В. Абузди-

на, Н.В. Косенко, А.М. Черепанова, на, Н.В. Косенко, А.М. Черепанова, 

М.В. Бочарову, А.Н. Ермушкина; М.В. Бочарову, А.Н. Ермушкина; 

руководителей подведомственных руководителей подведомственных 

учреждений Д.М Иванова, О.О Го-учреждений Д.М Иванова, О.О Го-

рошко, П.В. Есина, С.И. Селезнева, рошко, П.В. Есина, С.И. Селезнева, 

Е.В. Салиева, В.М. Тосенко; пред-Е.В. Салиева, В.М. Тосенко; пред-

ставителя войсковой части Д.Ю. ставителя войсковой части Д.Ю. 

Сайфулина: руководителей комму-Сайфулина: руководителей комму-

нальных служб: С.В. Каменского, нальных служб: С.В. Каменского, 

А.М. Черепанова, А.В. Белова, И.Я. А.М. Черепанова, А.В. Белова, И.Я. 

Кандюка, С.Н. Черепанова, Л.Н. Кандюка, С.Н. Черепанова, Л.Н. 

Бычкова; органы опеки и попечи-Бычкова; органы опеки и попечи-

тельства г. Зимы во главе с на-тельства г. Зимы во главе с на-

чальником З.Ю. Ленской.чальником З.Ю. Ленской.

Акция «Елка желаний», которая Акция «Елка желаний», которая 

по предложению городской адми-по предложению городской адми-

нистрации впервые проводилась нистрации впервые проводилась 

в Зиме, по словам главы города, в Зиме, по словам главы города, 

найдет отклик и новых единомыш-найдет отклик и новых единомыш-

ленников среди горожан и в буду-ленников среди горожан и в буду-

щем году.щем году.

Наталья Наталья ГРИНЧИК,ГРИНЧИК,

 фото автора  фото автора 

Ïîäåëèñü ÷àñòüþ ñâîåé 
äóøè
Елка желаний исполнила мечты тридцати детей
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Подарки к празднику
Приближается волшебный праздник Новый год, которого все 

мы так ждем. И в преддверии этого чудесного дня волонтеры объ-
единения «Интерактив» поздравили своих подшефных пенсионе-
ров, вручили сладкие подарки, предоставленные администрацией 
города, пожелали крепкого здоровья, добра и благополучия.

Зиминцы публикуются 

в «Азъ-арте»
Вышел в свет новый выпуск литературного творческого журнала Вышел в свет новый выпуск литературного творческого журнала 

«Азъ-арт» с публикациями произведений зиминских авторов. «Азъ-арт» с публикациями произведений зиминских авторов. 
Работу с местными поэтами и прозаиками тесно ведет Библиотека Работу с местными поэтами и прозаиками тесно ведет Библиотека 
семейного чтения им. Н.П. Войновской во главе с директором семейного чтения им. Н.П. Войновской во главе с директором 
Натальей Козий. «Азъ-арт» – литературный журнал для молодежи, Натальей Козий. «Азъ-арт» – литературный журнал для молодежи, 
издаваемый при финансовой поддержке Министерства культуры издаваемый при финансовой поддержке Министерства культуры 
и архивов Иркутской области тиражом 250 экземпляров. И второй и архивов Иркутской области тиражом 250 экземпляров. И второй 
год в издании печатаются сочинения наших земляков. В этом году год в издании печатаются сочинения наших земляков. В этом году 
в «Азъ-арте» можно прочесть стихотворения: Елены Макаровой в «Азъ-арте» можно прочесть стихотворения: Елены Макаровой 
«Желтая листва. Под ногами шелест…», Даниила Колодина «Пишу «Желтая листва. Под ногами шелест…», Даниила Колодина «Пишу 
я мало…», Виктории Кривицких «Под неожиданным дождем…», а я мало…», Виктории Кривицких «Под неожиданным дождем…», а 
также рассказы Константина Максимова «Люди особой нежности» также рассказы Константина Максимова «Люди особой нежности» 
и Надежды Онищенко «Самое доброе утро».и Надежды Онищенко «Самое доброе утро».

Новый год встречаем Новый год встречаем 

спортивными баталиямиспортивными баталиями
25 декабря в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Си-25 декабря в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Си-

бирь» прошел городской Новогодний турнир по мини-футболу среди бирь» прошел городской Новогодний турнир по мини-футболу среди 
девочек и мальчиков. В турнире приняли участие четыре команды. девочек и мальчиков. В турнире приняли участие четыре команды. 
Победителями соревнований стала команда мальчиков «Сибирь 1». Победителями соревнований стала команда мальчиков «Сибирь 1». 
На второе место поднялись девочки из «Сибири 1». Мальчишечья На второе место поднялись девочки из «Сибири 1». Мальчишечья 
«Сибирь 2» стала третьей на победном пьедестале. «Сибирь 2» стала третьей на победном пьедестале. 

В этот же день в спортивном зале Дома культуры имени В этот же день в спортивном зале Дома культуры имени 
А.Н. Гринчика прошел новогодний турнир по волейболу среди жен-А.Н. Гринчика прошел новогодний турнир по волейболу среди жен-
щин. По итогам соревнований первое место заняли «Саяночки» щин. По итогам соревнований первое место заняли «Саяночки» 
(г. Саянск), на втором – зиминская «Сибирь» и на третьем месте (г. Саянск), на втором – зиминская «Сибирь» и на третьем месте 
команда саянского Дома спорта.команда саянского Дома спорта.

26 декабря на хоккейном корте (ул. Лазо, 33) прошел город-26 декабря на хоккейном корте (ул. Лазо, 33) прошел город-
ской турнир по хоккею на валенках. За победу боролись 5 команд: ской турнир по хоккею на валенках. За победу боролись 5 команд: 
«Зима», «Метеор», «Фортуна», «Локомотив», «Инсайт». В результа-«Зима», «Метеор», «Фортуна», «Локомотив», «Инсайт». В результа-
те очень горячих встреч на ледовом поле места распределились те очень горячих встреч на ледовом поле места распределились 
следующим образом: 1 место – «Метеор», 2 место – «Локомотив», следующим образом: 1 место – «Метеор», 2 место – «Локомотив», 
3 место – «Фортуна». Победителям и призерам вручены кубки и 3 место – «Фортуна». Победителям и призерам вручены кубки и 
праздничные торты от Зиминского хлебозавода.праздничные торты от Зиминского хлебозавода.

                                                                                                                                                                    Соб. инф.Соб. инф.    

Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Осталось совсем немного времени, и нынешний 2021-й год станет Осталось совсем немного времени, и нынешний 2021-й год станет 
частью истории. По традиции в последние дни уходящего года принято частью истории. По традиции в последние дни уходящего года принято 
подводить итоги и строить планы на будущее.подводить итоги и строить планы на будущее.

Для Иркутской области, как и для всей Российской Федерации, этот Для Иркутской области, как и для всей Российской Федерации, этот 
год был непростым. Но, несмотря на то, что проживали его мы в ситуа-год был непростым. Но, несмотря на то, что проживали его мы в ситуа-
ции пандемии и для многих из нас он был омрачен потерями, 2021-й год ции пандемии и для многих из нас он был омрачен потерями, 2021-й год 
был наполнен созидательным трудом жителей Приангарья знаковыми был наполнен созидательным трудом жителей Приангарья знаковыми 
событиями, новыми победами, которые станут отправной точкой для событиями, новыми победами, которые станут отправной точкой для 
новых свершений. новых свершений. 

Наш регион жил и развивался: работали предприятия, ремонтировались дороги, благоустраивались го-Наш регион жил и развивался: работали предприятия, ремонтировались дороги, благоустраивались го-
рода и села, строились и ремонтировались больницы, школы, детские сады, клубы, спортивные площадки. рода и села, строились и ремонтировались больницы, школы, детские сады, клубы, спортивные площадки. 
Даже в ситуации весьма ограниченных возможностей областного бюджета нам совместными усилиями Даже в ситуации весьма ограниченных возможностей областного бюджета нам совместными усилиями 
удалось продвинуться дальше в решении задач по повышению качества жизни жителей региона, в том удалось продвинуться дальше в решении задач по повышению качества жизни жителей региона, в том 
числе за счет привлечения средств федерального бюджета. числе за счет привлечения средств федерального бюджета. 

Каким будет грядущий год – зависит только от нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативно-Каким будет грядущий год – зависит только от нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативно-
сти, желания сделать жизнь лучше. Пусть новый 2022 год станет более позитивным и успешным для всех сти, желания сделать жизнь лучше. Пусть новый 2022 год станет более позитивным и успешным для всех 
нас, приумножит достигнутое и откроет новые возможности для развития Иркутской области. нас, приумножит достигнутое и откроет новые возможности для развития Иркутской области. 

Прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и на-Прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и на-
дежд. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, дежд. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, 
а тепло семейного очага привлечет желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, благопо-а тепло семейного очага привлечет желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом лучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!

Ольга БЕЗРОДНЫХ,
 депутат Законодательного Собрания по избирательному округу № 16 

В этом году в творческом кон-В этом году в творческом кон-
курсе участвуют 20 объектов, курсе участвуют 20 объектов, 
которые 23 и 24 декабря члены которые 23 и 24 декабря члены 
комиссии, в состав которой вхо-комиссии, в состав которой вхо-
дят специалисты администрации дят специалисты администрации 
города Зимы, все осмотрели и оце-города Зимы, все осмотрели и оце-
нили.нили.

Конкурс проводится для пяти Конкурс проводится для пяти 
групп – это продовольственные и групп – это продовольственные и 
непродовольственные магазины, непродовольственные магазины, 
объекты бытового обслуживания, объекты бытового обслуживания, 
автозаправочные станции, органи-автозаправочные станции, органи-
зации общепита. Магазины и кафе, зации общепита. Магазины и кафе, 
пожалуй, первыми начинают гото-пожалуй, первыми начинают гото-
виться к Новому году, создавая на-виться к Новому году, создавая на-
строение покупателям, и горожане строение покупателям, и горожане 
это непременно отмечают. Добро-это непременно отмечают. Добро-

желательные улыбки продавцов, желательные улыбки продавцов, 
елки у каждого отдела, украшен-елки у каждого отдела, украшен-
ные торговые залы – все это соз-ные торговые залы – все это соз-
дает праздничную атмосферу для дает праздничную атмосферу для 
каждого, кто посетит магазины, каждого, кто посетит магазины, 
парикмахерские, кафе, автозапра-парикмахерские, кафе, автозапра-
вочные станции. вочные станции. 

А кто станет победителем кон-А кто станет победителем кон-
курса, узнаем только в январе 2022 курса, узнаем только в январе 2022 
года. Интрига сохраняется, но уже года. Интрига сохраняется, но уже 
сегодня предприятия потребитель-сегодня предприятия потребитель-
ского рынка создали атмосферу ского рынка создали атмосферу 
предстоящих праздников – Нового предстоящих праздников – Нового 
года и Рождества.года и Рождества.

Надежда ЗУБЕНКО, Надежда ЗУБЕНКО, 
фото автора фото автора 

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
По многолетней традиции в предновогодние дни 
в нашем городе проводится смотр-конкурс 
на «Лучшее праздничное оформление предприятий 
потребительского рынка». 

Под таким названием 22 декабря в фойе КДЦ «Россия» от-Под таким названием 22 декабря в фойе КДЦ «Россия» от-
крылась персональная выставка Любови Александровны Кре-крылась персональная выставка Любови Александровны Кре-
стьяниновой, преподавателя Зиминской детской художествен-стьяниновой, преподавателя Зиминской детской художествен-
ной школы им. В.А. Брызгалова. Вниманию зрителей художник ной школы им. В.А. Брызгалова. Вниманию зрителей художник 
представила картины в технике: энкаустика, гуашь, акварель, представила картины в технике: энкаустика, гуашь, акварель, 
пастель, рисунок карандашом. Основной темой выставки стали пастель, рисунок карандашом. Основной темой выставки стали 
мотивы старой Зимы с ее деревянными домами. На выставке мотивы старой Зимы с ее деревянными домами. На выставке 
присутствуют интересные уголки городов Зимы и Иркутска, бай-присутствуют интересные уголки городов Зимы и Иркутска, бай-
кальские пейзажи. В целом представлено 24 работы. Здесь за-кальские пейзажи. В целом представлено 24 работы. Здесь за-
печатлены исторические здания города, которых сегодня уже не печатлены исторические здания города, которых сегодня уже не 
существует. Окунуться в прошлое посредством живописи очень существует. Окунуться в прошлое посредством живописи очень 
интересно и познавательно. Любители кино, благодаря органи-интересно и познавательно. Любители кино, благодаря органи-
заторам выставок в КДЦ «Россия», приобщаются к искусству.заторам выставок в КДЦ «Россия», приобщаются к искусству.

Соб. инф.Соб. инф.
Фото из архива ДХШ им. В.А. Брызгалова Фото из архива ДХШ им. В.А. Брызгалова 

«Ïðîâèíöèàëüíûå ìîòèâû»
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4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

? Андрей Николаевич, как ? Андрей Николаевич, как 

сложился 2021 год, и какие его сложился 2021 год, и какие его 

особенности Вам хотелось бы от-особенности Вам хотелось бы от-

метить?метить?

– По-разному можно оценить – По-разному можно оценить 

уходящий год. По физической и уходящий год. По физической и 

психологической нагрузке – это психологической нагрузке – это 

тяжелое время, сказались по-тяжелое время, сказались по-

следствия пандемии: ограничи-следствия пандемии: ограничи-

тельные и профилактические тельные и профилактические 

мероприятия, вакцинация на-мероприятия, вакцинация на-

селения. Кроме того, зиминцы селения. Кроме того, зиминцы 

участвовали в выборах и Все-участвовали в выборах и Все-

российской переписи населения. российской переписи населения. 

Однако в плане хозяйственной Однако в плане хозяйственной 

деятельности 2021 год был очень деятельности 2021 год был очень 

успешным. Все запланированные успешным. Все запланированные 

мероприятия по строительству и мероприятия по строительству и 

благоустройству в нашем городе благоустройству в нашем городе 

выполнены на сто процентов и выполнены на сто процентов и 

даже с опережением.даже с опережением.

ОБЪЕКТЫ КАПРЕМОНТА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
– В уходящем году были отре-– В уходящем году были отре-

монтированы дороги по улицам монтированы дороги по улицам 

Ангарской и Бограда. Подрядной Ангарской и Бограда. Подрядной 

организацией выступила ком-организацией выступила ком-

пания ООО «СтройДорХолдинг» пания ООО «СтройДорХолдинг» 

Проезжая часть ул. Ангарской – Проезжая часть ул. Ангарской – 

380 метров, ул. Бограда – 2500 380 метров, ул. Бограда – 2500 

метров. Основной проблемой метров. Основной проблемой 

магистралей является заболочен-магистралей является заболочен-

ность, однако строители успешно ность, однако строители успешно 

преодолели все трудности. Под-преодолели все трудности. Под-

рядная организация выполнила рядная организация выполнила 

демонтаж старого дорожного по-демонтаж старого дорожного по-

крытия, подготовили основание крытия, подготовили основание 

дороги, уложили новую дорожную дороги, уложили новую дорожную 

одежду. Дороги оснащены троту-одежду. Дороги оснащены троту-

арными дорожками, водосточны-арными дорожками, водосточны-

ми лотками, колодцами, заездны-ми лотками, колодцами, заездны-

ми «карманами» и остановочны-ми «карманами» и остановочны-

ми автобусными павильонами. ми автобусными павильонами. 

Кроме того, смонтирована линия Кроме того, смонтирована линия 

электроосвещения, установле-электроосвещения, установле-

ны и подключены современные ны и подключены современные 

светодиодные светильники и светодиодные светильники и 

установлены дорожные знаки. На установлены дорожные знаки. На 

улице Бограда пешеходная зона улице Бограда пешеходная зона 

отделена от проезжей металличе-отделена от проезжей металличе-

скими ограждениями.скими ограждениями.

Проведены мероприятия по Проведены мероприятия по 

комфортной городской среде: комфортной городской среде: 

преобразились придомовые тер-преобразились придомовые тер-

ритории многоквартирных домов ритории многоквартирных домов 

№№ 10 «А» и 6 в микрорайоне Ан-№№ 10 «А» и 6 в микрорайоне Ан-

гарском и на ул. Лазо, 72.гарском и на ул. Лазо, 72.

В 2021 году по программе В 2021 году по программе 

«Капитальный ремонт общего «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных до-имущества многоквартирных до-

мов» на территории города отре-мов» на территории города отре-

монтировано 14 домов. Часть из монтировано 14 домов. Часть из 

них была запланирована – это них была запланирована – это 

многоэтажки в микрорайоне Ан-многоэтажки в микрорайоне Ан-

гарском, 7, 9, 11; по ул. Куйбыше-гарском, 7, 9, 11; по ул. Куйбыше-

ва, 77, 79, 85; по ул. Садовой, 26, ва, 77, 79, 85; по ул. Садовой, 26, 

Луговой, 9, Каландарашвили, 1, Луговой, 9, Каландарашвили, 1, 

и ул. Лазо, 74. По решению соб-и ул. Лазо, 74. По решению соб-

ственников жилья был перенесен ственников жилья был перенесен 

на более ранний срок ремонт до-на более ранний срок ремонт до-

мов, расположенных по адресам: мов, расположенных по адресам: 

ул. Бугровая, 31 «Б», ул. Куйбы-ул. Бугровая, 31 «Б», ул. Куйбы-

шева, 96, поселок Кирзавод, 13, шева, 96, поселок Кирзавод, 13, 

ул. Новокшонова, 6, и микрорай-ул. Новокшонова, 6, и микрорай-

он Ангарский, 20.он Ангарский, 20.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ
– В этом году с опережением – В этом году с опережением 

был построен и введен в экс-был построен и введен в экс-

плуатацию Дом культуры имени плуатацию Дом культуры имени 

А.Н. Гринчика. 20 лет прошло А.Н. Гринчика. 20 лет прошло 

с момента пожара. В 2019 году с момента пожара. В 2019 году 

за работу взялась строительная за работу взялась строительная 

компания «Ново-Строй». Новое компания «Ново-Строй». Новое 

культурное учреждение представ-культурное учреждение представ-

ляет собой двухэтажное здание ляет собой двухэтажное здание 

площадью более 1,5 тыс. квадрат-площадью более 1,5 тыс. квадрат-

ных метров, которое поделено на ных метров, которое поделено на 

три зоны – зрительную, клубную три зоны – зрительную, клубную 

и хозяйственно-бытовую. Поми-и хозяйственно-бытовую. Поми-

мо зрительного зала на 150 мест, мо зрительного зала на 150 мест, 

в нем разместились кинопроек-в нем разместились кинопроек-

торская, универсальный спортив-торская, универсальный спортив-

ный зал, помещения для команд ный зал, помещения для команд 

и спортинвентаря, медицинский и спортинвентаря, медицинский 

кабинет, тренерская. В помеще-кабинет, тренерская. В помеще-

ниях установлена современная ниях установлена современная 

система пожаротушения и венти-система пожаротушения и венти-

ляции. Благодаря лифту и панду-ляции. Благодаря лифту и панду-

сам, Дом культуры сам, Дом культуры 

доступен для посе-доступен для посе-

щения маломобиль-щения маломобиль-

ными гражданами. ными гражданами. 

И сегодня учрежде-И сегодня учрежде-

ние востребовано ние востребовано 

жителями города.жителями города.

Также с опе-Также с опе-

режением идет режением идет 

с т р о и т е л ь с т в о с т р о и т е л ь с т в о 

новой школы новой школы 

№ 10 на 352 ученика. № 10 на 352 ученика. 

Второй год на строительной пло-Второй год на строительной пло-

щадке работает генеральный под-щадке работает генеральный под-

рядчик «Восток-Центр». Сооруже-рядчик «Восток-Центр». Сооруже-

ние школьного комплекса потре-ние школьного комплекса потре-

бовало нестандартных решений бовало нестандартных решений 

в связи с условиями местности, в связи с условиями местности, 

но высокое залегание грунтовых но высокое залегание грунтовых 

вод не будет помехой для новой вод не будет помехой для новой 

школы, поскольку первый этаж школы, поскольку первый этаж 

расположен над техэтажом, с расположен над техэтажом, с 

подъемом больше чем на полтора подъемом больше чем на полтора 

метра от земли. В свою очередь, метра от земли. В свою очередь, 

сам фундамент поставлен на 780 сам фундамент поставлен на 780 

свайных конструкций. Если гово-свайных конструкций. Если гово-

рить о территории школы, то со-рить о территории школы, то со-

гласно проекту здесь будет стади-гласно проекту здесь будет стади-

он, многофункциональная спор-он, многофункциональная спор-

тивная площадка, волейбольное тивная площадка, волейбольное 

поле, зоны благоустройства и поле, зоны благоустройства и 

отдыха, продуманы пешеходные отдыха, продуманы пешеходные 

дорожки и асфальтированные дорожки и асфальтированные 

подъездные пути, наружное осве-подъездные пути, наружное осве-

щение и ограждение.щение и ограждение.

СПОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ – 

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА 

ГОРОЖАН

? Есть ли спортивные объек-? Есть ли спортивные объек-

ты среди обновленных сооруже-ты среди обновленных сооруже-

ний?ний?

– Конечно, построена новая – Конечно, построена новая 

спортивная площадка под ми-спортивная площадка под ми-

ни-футбол по улице Орджоники-ни-футбол по улице Орджоники-

дзе, 47 «В». Подрядчик – ООО дзе, 47 «В». Подрядчик – ООО 

«АльянсСтройком». На объекте «АльянсСтройком». На объекте 

вели серьезные строительные ра-вели серьезные строительные ра-

боты по установке площадки с ис-боты по установке площадки с ис-

кусственным покрытием. Кроме кусственным покрытием. Кроме 

того, здесь установлено освеще-того, здесь установлено освеще-

ние. По всему периметру сдела-ние. По всему периметру сдела-

но 3D ограждение. Для зрителей но 3D ограждение. Для зрителей 

предусмотрены с левой стороны предусмотрены с левой стороны 

спортплощадки несколько скаме-спортплощадки несколько скаме-

ек, на которых удобно и безопас-ек, на которых удобно и безопас-

но наблюдать за игрой.но наблюдать за игрой.

Наконец-то выращен газон, и Наконец-то выращен газон, и 

открыт для жителей стадион «Ло-открыт для жителей стадион «Ло-

комотив». В этом году спортив-комотив». В этом году спортив-

ный комплекс предстал во всей ный комплекс предстал во всей 

красе: яркие трибуны для болель-красе: яркие трибуны для болель-

щиков, рассчитанные на 300 мест, щиков, рассчитанные на 300 мест, 

футбольное поле размером 60х90 футбольное поле размером 60х90 

с естественным газоном, три кру-с естественным газоном, три кру-

говые беговые дорожки длиной говые беговые дорожки длиной 

более 300 метров и столько же более 300 метров и столько же 

прямых по всей длине стадиона прямых по всей длине стадиона 

покрытых резиновой крошкой.покрытых резиновой крошкой.

Обновлена лыжная база Обновлена лыжная база 

«Юность»: проложили новую «Юность»: проложили новую 

лыжню, на территории устано-лыжню, на территории устано-

вили полосу препятствий для вили полосу препятствий для 

игры «Лазертаг», построили и от-игры «Лазертаг», построили и от-

крыли конюшню, рассчитанную крыли конюшню, рассчитанную 

на содержание трех лошадей. на содержание трех лошадей. 

Планируем и дальше работать в Планируем и дальше работать в 

этом направлении. Здесь каждый этом направлении. Здесь каждый 

найдет себе занятие по душе. Не найдет себе занятие по душе. Не 

желаете участвовать в лыжных желаете участвовать в лыжных 

гонках, катайтесь на коньках, с гонках, катайтесь на коньках, с 

горки или на лошадях. Позже горки или на лошадях. Позже 

2021 ãîä äëÿ Çèìû áûë óñïåøíûì2021 ãîä äëÿ Çèìû áûë óñïåøíûì
Накануне Нового года принято подводить итоги года уходящего и планировать будущий. О том, 
каким был 2021 год для города Зимы и его жителей, журналисты телеканала «Зима-ТВ», газет 
«Новая Приокская правда», «Сибирский город», «Новые горизонты» и «Вестник района» узнали 
на пресс-конференции мэра города Андрея Коновалова. Были заданы самые разнообразные 
вопросы, касающиеся экономической, жилищно-коммунальной, социальной, культурной сфер 
жизнедеятельности нашего города. На каждый из них Андрей Николаевич 
дал обстоятельные и исчерпывающие ответы.

«Надеюсь, новый 2022 год станет для нашего города 

таким же успешным, как и уходящий, а все 

запланированные мероприятия воплотятся в жизнь.
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планируем организовать занятия планируем организовать занятия 
детей с этими замечательными детей с этими замечательными 
животными.животными.

В детском оздоровительном В детском оздоровительном 
лагере «Тихоокеанец» тоже есть лагере «Тихоокеанец» тоже есть 
обновления. Приобретен удоб-обновления. Приобретен удоб-
ный и просторный вагон-дом, ный и просторный вагон-дом, 
поэтому сегодня стоит задача – поэтому сегодня стоит задача – 
заменить палатки подобными заменить палатки подобными 
домами. Детский лагерь не мо-домами. Детский лагерь не мо-
жет без костра. И учитывая все жет без костра. И учитывая все 
требования пожарной безопас-требования пожарной безопас-
ности, приобрели интересную ности, приобрели интересную 
конструкцию для разжигания конструкцию для разжигания 
костра – очаг. Это настоящий костра – очаг. Это настоящий 
арт-объект – шар, изготовленный арт-объект – шар, изготовленный 
из прочного металла с вырезан-из прочного металла с вырезан-
ными фигурами животных. Раду-ными фигурами животных. Раду-
ет, что в этом году «Тихоокеанец» ет, что в этом году «Тихоокеанец» 
отработал все три летние смены отработал все три летние смены 
полностью, сегодня учреждение полностью, сегодня учреждение 
уже подготовилось к зимнему уже подготовилось к зимнему 
сезону и посетителей встречает сезону и посетителей встречает 
«Резиденция Зимушки-Зимы».«Резиденция Зимушки-Зимы».

  

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 

КВАРТИРЫ ВМЕСТО 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

? В этом году в городе нача-? В этом году в городе нача-

лось переселение из ветхого и лось переселение из ветхого и 

аварийного жилья. Расскажите аварийного жилья. Расскажите 

об этом, пожалуйста, подробнее.об этом, пожалуйста, подробнее.

– В этом плане ведется боль-– В этом плане ведется боль-
шая работа. С опережением нам шая работа. С опережением нам 
передвинули с 2024 на 2021 год передвинули с 2024 на 2021 год 
132 миллиона. На данные сред-132 миллиона. На данные сред-
ства должны были приобрести ства должны были приобрести 
2800 квадратных метров вторич-2800 квадратных метров вторич-
ного жилья. В настоящее время ного жилья. В настоящее время 
город уже купил порядка 3200 город уже купил порядка 3200 

квадратных метров – 60 квар-квадратных метров – 60 квар-
тир, в которые переселяются тир, в которые переселяются 
владельцы ветхого и аварийно-владельцы ветхого и аварийно-
го жилья. Почему мы приобрели го жилья. Почему мы приобрели 

больше жилья? Потому что сэко-больше жилья? Потому что сэко-
номили на покупке квартир на номили на покупке квартир на 
вторичном рынке, так как при-вторичном рынке, так как при-
обреталось жилье не за 48 тыс. обреталось жилье не за 48 тыс. 
рублей кв. м., а 34600 руб. В ре-рублей кв. м., а 34600 руб. В ре-
зультате сложилась экономия. зультате сложилась экономия. 
Переселив людей, освободилась Переселив людей, освободилась 
территория под строительство в территория под строительство в 
поселке Транспортный, где у нас поселке Транспортный, где у нас 
располагались бараки по ули-располагались бараки по ули-
цам Григорьева и Ярославского. цам Григорьева и Ярославского. 
Сегодня мы занимаемся сносом Сегодня мы занимаемся сносом 
этих домов. этих домов. 

На следующий год в про-На следующий год в про-
грамме стоит строительство грамме стоит строительство 
8500 кв. м, тот же объем на 2023 8500 кв. м, тот же объем на 2023 
и 2024 годы. и 2024 годы. 

НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ

? Как помогла городу в 2021 ? Как помогла городу в 2021 

году программа «Народные году программа «Народные 

инициативы»? инициативы»? 

– В рамках программы было – В рамках программы было 
выделено 8,700 тысяч рублей. выделено 8,700 тысяч рублей. 
Основная доля затрат была Основная доля затрат была 
направлена на строительство направлена на строительство 
спортивной площадки с искус-спортивной площадки с искус-
ственным покрытием по ули-ственным покрытием по ули-
це Орджоникидзе – это 5,700 це Орджоникидзе – это 5,700 
тысяч рублей. Более одного тысяч рублей. Более одного 
миллиона рублей потрачено на миллиона рублей потрачено на 
школьные окна, а на оставши-школьные окна, а на оставши-
еся средства продолжили за-еся средства продолжили за-
мену уличных светильников на мену уличных светильников на 
светодиодные. светодиодные. 

На следующий год выделе-На следующий год выделе-
но 15 миллионов рублей. Депу-но 15 миллионов рублей. Депу-
татский корпус уже согласовал татский корпус уже согласовал 
мероприятия на 2022 год. Боль-мероприятия на 2022 год. Боль-
шая часть средств пойдет на шая часть средств пойдет на 
строительство площади в ми-строительство площади в ми-
крорайоне Ангарском, которую крорайоне Ангарском, которую 
раздавили большегрузы. Дело в раздавили большегрузы. Дело в 
том, что в 2023 году территория том, что в 2023 году территория 
между «барскими» домами и 10, между «барскими» домами и 10, 
10 «А» будет благоустраиваться 10 «А» будет благоустраиваться 
по программе «Формирование по программе «Формирование 
комфортной городской среды». комфортной городской среды». 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

? Андрей Николаевич, ре-? Андрей Николаевич, ре-

шился ли вопрос с теплоснаб-шился ли вопрос с теплоснаб-

жением западной части города жением западной части города 

от Ново-Зиминской ТЭЦ?от Ново-Зиминской ТЭЦ?

– В прошлом году мы полу-– В прошлом году мы полу-
чили положительное заклю-чили положительное заклю-
чение экспертизы на строи-чение экспертизы на строи-

тельство теплотрассы, которая тельство теплотрассы, которая 
предназначена для подключе-предназначена для подключе-
ния западной части города от ния западной части города от 
Ново-Зиминской ТЭЦ. Проект Ново-Зиминской ТЭЦ. Проект 
большой, сейчас его стоимость большой, сейчас его стоимость 
более миллиарда рублей, с более миллиарда рублей, с 
учетом повышения стоимости учетом повышения стоимости 
металла, поэтому мы повторно металла, поэтому мы повторно 
зашли на экспертизу по перео-зашли на экспертизу по перео-
ценке сметной стоимости. На ценке сметной стоимости. На 
работу в этом направлении в работу в этом направлении в 
бюджет города в этом году уже бюджет города в этом году уже 
перечислено 165 миллионов, перечислено 165 миллионов, 
то есть строительство начнет-то есть строительство начнет-
ся в 2022 году. Осталось разы-ся в 2022 году. Осталось разы-
грать конкурс по определению грать конкурс по определению 
подрядчика строительства те-подрядчика строительства те-
плотрассы. плотрассы. 

? Назовите социальные ? Назовите социальные 

объекты, которые планируется объекты, которые планируется 

строить в Зиме?строить в Зиме?

– Прорабатывается вопрос – Прорабатывается вопрос 
по строительству новой шко-по строительству новой шко-
лы на 1075 мест и нового дет-лы на 1075 мест и нового дет-
ского сада 240-300 мест по ул. ского сада 240-300 мест по ул. 
Садовой. Площадки уже про-Садовой. Площадки уже про-
работаны. Почему такие пла-работаны. Почему такие пла-
ны? Потому что детские сады ны? Потому что детские сады 
в нашем городе практически в нашем городе практически 
все, за исключением одного, не все, за исключением одного, не 
соответствуют современным соответствуют современным 
требованиям. Морально поме-требованиям. Морально поме-
щения устарели: маленькие, щения устарели: маленькие, 
площадям не соответствуют, площадям не соответствуют, 
должная вентиляция отсутству-должная вентиляция отсутству-
ет, и они практически все тре-ет, и они практически все тре-
буют капитального ремонта. В буют капитального ремонта. В 
районе поселков Гидролизный районе поселков Гидролизный 
и Транспортный сосредоточе-и Транспортный сосредоточе-
ны дошкольные учреждения ны дошкольные учреждения 
№№ 4, 10, 14. Построив один №№ 4, 10, 14. Построив один 
хороший сад, эти здания можно хороший сад, эти здания можно 
было бы перепрофилировать было бы перепрофилировать 
либо снести. либо снести. 

Что касается школы, она Что касается школы, она 
просто крайне необходима, так просто крайне необходима, так 
как существует проблема со как существует проблема со 
зданием образовате6льной ор-зданием образовате6льной ор-
ганизации № 26. Было прове-ганизации № 26. Было прове-
дено обследование помещения дено обследование помещения 
начальной школы, реконструк-начальной школы, реконструк-
ции оно не подлежит. Поэтому ции оно не подлежит. Поэтому 
здесь один вариант – строи-здесь один вариант – строи-
тельство нового блока и сое-тельство нового блока и сое-
динение с основной конструк-динение с основной конструк-
цией. Считаю целесообразным, цией. Считаю целесообразным, 
учитывая высокую плотность учитывая высокую плотность 
населения поселка, поставить населения поселка, поставить 
новую школу на месте пятой. новую школу на месте пятой. 
Для строительства новых зда-Для строительства новых зда-
ний по улице Садовой потребу-ний по улице Садовой потребу-
ются и два больших участка для ются и два больших участка для 
территорий организаций. Учи-территорий организаций. Учи-
тывая, что в этом районе дома тывая, что в этом районе дома 

по улицам Григорьева и Ярос-по улицам Григорьева и Ярос-
лавского в плане переселения, лавского в плане переселения, 
проблем не возникнет. проблем не возникнет. 

В настоящее время идет В настоящее время идет 
переписка с Министерством переписка с Министерством 
здравоохранения Иркутской здравоохранения Иркутской 
области по строительству но-области по строительству но-
вого больничного комплекса. С вого больничного комплекса. С 
нас требуется подыскать необ-нас требуется подыскать необ-
ходимый по площади земель-ходимый по площади земель-
ный участок. Его определили в ный участок. Его определили в 
пос. II-Строитель, ближе к пос. пос. II-Строитель, ближе к пос. 
Сплотка. Другие территории не Сплотка. Другие территории не 
подходят, как, например, район подходят, как, например, район 
ТК «Олимпийский», потому что ТК «Олимпийский», потому что 
нет централизованной систе-нет централизованной систе-
мы водоснабжения. Но когда мы водоснабжения. Но когда 
начнется строительство нового начнется строительство нового 
больничного комплекса, пока больничного комплекса, пока 
неизвестно. неизвестно. 

БАССЕЙН В ЗИМЕ БУДЕТ

? Какие строительные ме-? Какие строительные ме-

роприятия запланированы на роприятия запланированы на 

2022 и ближайшие годы? 2022 и ближайшие годы? 

– В новом году начнется ка-– В новом году начнется ка-
питальный ремонт здания шко-питальный ремонт здания шко-
лы тяжелой атлетики, средства лы тяжелой атлетики, средства 
на данные мероприятия городу на данные мероприятия городу 
выделены. Наши спортсмены, выделены. Наши спортсмены, 
учитывая их победы на самых учитывая их победы на самых 
высоких уровнях, достойны за-высоких уровнях, достойны за-
ниматься в лучших условиях. ниматься в лучших условиях. 

Ближайшее строительство – Ближайшее строительство – 
детский сад на 140 мест по детский сад на 140 мест по 
ул. Интернациональной (напро-ул. Интернациональной (напро-
тив дома № 70), в настоящее тив дома № 70), в настоящее 
время проводятся работы по время проводятся работы по 
проектированию здания и тер-проектированию здания и тер-
ритории дошкольного учреж-ритории дошкольного учреж-
дения. Кроме того, идет подго-дения. Кроме того, идет подго-
товка проектной документации товка проектной документации 
капитального ремонта 9-ой капитального ремонта 9-ой 
школы, однако обновление по-школы, однако обновление по-
мещения начнется только по-мещения начнется только по-
сле завершения строительства сле завершения строительства 
школы № 10.школы № 10.

И еще один положительный И еще один положительный 
момент: наш бассейн, о кото-момент: наш бассейн, о кото-
ром много говорили, включен ром много говорили, включен 
в план строительства на 2023-в план строительства на 2023-
2025 годы.2025 годы.

Надеюсь, новый 2022 год Надеюсь, новый 2022 год 
станет для нашего города таким станет для нашего города таким 
же успешным, как и уходящий, а же успешным, как и уходящий, а 
все запланированные меропри-все запланированные меропри-
ятия воплотятся в жизнь.ятия воплотятся в жизнь.

Елена БУТАКОВА,Елена БУТАКОВА,

фото фото 

Даниила МИЛАУШКИНА Даниила МИЛАУШКИНА 

и из архива «НПП» и из архива «НПП» 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Коллектив реабилитационного Коллектив реабилитационного 

центра «Сосновая горка» – это спло-центра «Сосновая горка» – это спло-

ченная команда профессионалов и ченная команда профессионалов и 

энтузиастов своего дела. Творческий энтузиастов своего дела. Творческий 

и профессиональный союз едино-и профессиональный союз едино-

мышленников, владеющих различ-мышленников, владеющих различ-

ными навыками и обладающих все-ными навыками и обладающих все-

возможными талантами, позволяет возможными талантами, позволяет 

создавать условия для гармоничного создавать условия для гармоничного 

реабилитационного процесса каждо-реабилитационного процесса каждо-

го ребенка. Возглавляет наш коллек-го ребенка. Возглавляет наш коллек-

тив Галина Петровна Самсонова. Это тив Галина Петровна Самсонова. Это 

руководитель с незаурядными орга-руководитель с незаурядными орга-

низаторскими способностями.низаторскими способностями.

У нас работают и опытные меди-У нас работают и опытные меди-

ки, и педагоги – люди, преданные ки, и педагоги – люди, преданные 

профессии и проверенные временем, профессии и проверенные временем, 

и молодые перспективные специали-и молодые перспективные специали-

сты, стремящиеся постичь все прему-сты, стремящиеся постичь все прему-

дрости реабилитации и абилитации дрости реабилитации и абилитации 

детей.детей.

Много прекрасных и творческих Много прекрасных и творческих 

людей трудятся в нашем Центре: людей трудятся в нашем Центре: 

социальные педагоги, воспитатели, социальные педагоги, воспитатели, 

инструкторы по труду, учителя, ло-инструкторы по труду, учителя, ло-

гопеды, методисты, руководители гопеды, методисты, руководители 

физического воспитания, специали-физического воспитания, специали-

сты-медики: врачи, фельдшеры, ме-сты-медики: врачи, фельдшеры, ме-

дицинские сестры различных специ-дицинские сестры различных специ-

альностей – педиатрия, физиотера-альностей – педиатрия, физиотера-

пия, лечебная физкультура, медицин-пия, лечебная физкультура, медицин-

ский массаж, инструкторы по спорту.ский массаж, инструкторы по спорту.

Они активно внедряют в свою Они активно внедряют в свою 

деятельность новейшие технологии деятельность новейшие технологии 

по реабилитации, воспитанию и обу-по реабилитации, воспитанию и обу-

чению детей, стараются согреть ма-чению детей, стараются согреть ма-

ленькие детские сердечки добротой ленькие детские сердечки добротой 

и радостью, любовью и искренно-и радостью, любовью и искренно-

стью, нежностью и заботой, создать стью, нежностью и заботой, создать 

уютную обстановку для ребенка. В уютную обстановку для ребенка. В 

многочисленных мастерских не толь-многочисленных мастерских не толь-

ко развивают у ребят координацию ко развивают у ребят координацию 

движений, зрительное восприятие, движений, зрительное восприятие, 

мелкую моторику и внимание, но и мелкую моторику и внимание, но и 

дают возможность детям участво-дают возможность детям участво-

вать и побеждать в творческих кон-вать и побеждать в творческих кон-

курсах.курсах.

Более 20 лет трудятся в нашем Более 20 лет трудятся в нашем 

учреждении: Т.Н. Тычинская, заме-учреждении: Т.Н. Тычинская, заме-

ститель директора по медико-со-ститель директора по медико-со-

циальной реабилитации; Л.В. Чер-циальной реабилитации; Л.В. Чер-

нобровина, главный бухгалтер; О.Н. нобровина, главный бухгалтер; О.Н. 

Ковалева, заведующий хозяйством; Ковалева, заведующий хозяйством; 

З.Н. Вологжина, педагог-психолог; З.Н. Вологжина, педагог-психолог; 

М.А. Ларионова, заведующий отде-М.А. Ларионова, заведующий отде-

лением – социальный педагог; Е.П. лением – социальный педагог; Е.П. 

Вырва, заведующий отделением Вырва, заведующий отделением 

– врач-физиотерапевт; А.А. Вырва, – врач-физиотерапевт; А.А. Вырва, 

врач-оториноларинголог; Н.Ю. Щуки-врач-оториноларинголог; Н.Ю. Щуки-

на, методист, И.А. Мудреченко, ин-на, методист, И.А. Мудреченко, ин-

структор-методист по лечебной физ-структор-методист по лечебной физ-

культуре, Т.В. Ежова, санитарка; О.А. культуре, Т.В. Ежова, санитарка; О.А. 

Перминова, воспитатель; Г.Г. Петрен-Перминова, воспитатель; Г.Г. Петрен-

ко, медицинская сестра; О.Н. Рогаче-ко, медицинская сестра; О.Н. Рогаче-

ва, воспитатель; В.А. Тимофеева, ме-ва, воспитатель; В.А. Тимофеева, ме-

дицинская сестра по физиотерапии; дицинская сестра по физиотерапии; 

Л.В. Зубакова, медицинская сестра Л.В. Зубакова, медицинская сестра 

по физиотерапии; Н.Г. Загвоздина, по физиотерапии; Н.Г. Загвоздина, 

медицинская сестра; Г.В. Иванова, медицинская сестра; Г.В. Иванова, 

санитарка; Е.В. Карачун, старшая санитарка; Е.В. Карачун, старшая 

медицинская сестра; Т.В. Чемезова, медицинская сестра; Т.В. Чемезова, 

администратор; Е.А. Ксендзова, ин-администратор; Е.А. Ксендзова, ин-

структор по труду; А.А. Дебольская, структор по труду; А.А. Дебольская, 

медицинская сестра по физиотера-медицинская сестра по физиотера-

пии; И.В. Перминова, социальный ра-пии; И.В. Перминова, социальный ра-

ботник; Н.А. Садовая, педагог-психо-ботник; Н.А. Садовая, педагог-психо-

лог; Ю.А. Уразова, педагог-психолог; лог; Ю.А. Уразова, педагог-психолог; 

Т.Н. Юргина, социальный педагог; Т.Н. Юргина, социальный педагог; 

Т.К. Мердякова, кухонный рабочий; Т.К. Мердякова, кухонный рабочий; 

Л.В. Тарасова, медицинская сестра Л.В. Тарасова, медицинская сестра 

по физиотерапии; О.В. Яндышева, по физиотерапии; О.В. Яндышева, 

медицинская сестра; Г.В. Назаров, во-медицинская сестра; Г.В. Назаров, во-

дитель автомобиля; С.А. Сафронов, дитель автомобиля; С.А. Сафронов, 

водитель автомобиля.водитель автомобиля.

Наши специалисты – это профес-Наши специалисты – это профес-

сионалы своего дела. Здесь работа-сионалы своего дела. Здесь работа-

ют люди, для которых социальная за-ют люди, для которых социальная за-

щита – не профессия, а образ жизни. щита – не профессия, а образ жизни. 

Каждое занятие с любым специ-Каждое занятие с любым специ-

алистом проводят с учетом индиви-алистом проводят с учетом индиви-

дуальных особенностей и потреб-дуальных особенностей и потреб-

ностей. Весь персонал учреждения ностей. Весь персонал учреждения 

стремится сделать все, чтобы любо-стремится сделать все, чтобы любо-

му ребенку в Центре было комфор-му ребенку в Центре было комфор-

тно, полезно, весело и интересно, а тно, полезно, весело и интересно, а 

родители не беспокоились о реабили-родители не беспокоились о реабили-

тации своего малыша.тации своего малыша.

На вопрос, какой он, наш реабили-На вопрос, какой он, наш реабили-

тационный Центр, от ребят можно ус-тационный Центр, от ребят можно ус-

лышать вполне ожидаемые ответы: лышать вполне ожидаемые ответы: 

«Он красивый, современный, боль-«Он красивый, современный, боль-

шой, хороший, любимый, уютный, са-шой, хороший, любимый, уютный, са-

мый лучший!». Это и есть настоящая мый лучший!». Это и есть настоящая 

оценка работы всех сотрудников уч-оценка работы всех сотрудников уч-

реждения. Там, где царит доброжела-реждения. Там, где царит доброжела-

тельность, поддержка и понимание тельность, поддержка и понимание 

общей цели, результаты труда будут общей цели, результаты труда будут 

неизменно высокими. Осознание неизменно высокими. Осознание 

важности реабилитации детей с огра-важности реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоро-ниченными возможностями здоро-

вья является основополагающим в вья является основополагающим в 

структуре социализации детей, дела-структуре социализации детей, дела-

ет работу всего коллектива творче-ет работу всего коллектива творче-

ской, новаторской, ответственной и ской, новаторской, ответственной и 

профессиональной.профессиональной.

Уважаемые коллеги, желаем вам Уважаемые коллеги, желаем вам 

здоровья, счастья, удачи во всех на-здоровья, счастья, удачи во всех на-

чинаниях, и пусть любимая работа чинаниях, и пусть любимая работа 

всегда занимает особое место в ва-всегда занимает особое место в ва-

шей жизни!шей жизни!

Е.И. Е.И. РАСПУТИНА, РАСПУТИНА, 

начальник отдела кадров начальник отдела кадров 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Òàì, ãäå öàðèò Òàì, ãäå öàðèò 
äîáðîæåëàòåëüíîñòüäîáðîæåëàòåëüíîñòü
Детство – уникальный период в жизни человека, когда 
формируются самые значимые для его будущей жизни основы. 
В нашем реабилитационном центре «Сосновая горка» на этом пути 
его сопровождают и поддерживают педагоги, медики и не только... 
Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке, 
ребенок растет и развивается, реабилитируется, и у него возникает 
чувство доверия к миру и окружающим его людям.

Мы переходим в 2022 году на электронный Мы переходим в 2022 году на электронный 
вариант издания «Новой Приокской правды» в вариант издания «Новой Приокской правды» в 
сети интернет. Изменения связаны с тем, что темп сети интернет. Изменения связаны с тем, что темп 
жизни настолько ускорился, а современные сред-жизни настолько ускорился, а современные сред-
ства связи, гаджеты, компьютерные технологии ства связи, гаджеты, компьютерные технологии 
выросли, что узнавать свежие новости зиминцам выросли, что узнавать свежие новости зиминцам 
стало проще и доступнее из источников, которые стало проще и доступнее из источников, которые 
всегда под рукой. Это в первую очередь сотовые всегда под рукой. Это в первую очередь сотовые 
телефоны, к которым мы обращаемся постоянно, телефоны, к которым мы обращаемся постоянно, 
«зависаем» в соцсетях и мессенжерах, общаемся «зависаем» в соцсетях и мессенжерах, общаемся 
с классным руководителем, тренером, друзьями, с классным руководителем, тренером, друзьями, 
размещаем свои объявления. Словом, где новости размещаем свои объявления. Словом, где новости 
обновляются каждую минуту и жизнь кипит.обновляются каждую минуту и жизнь кипит.

Конкурировать с такой скоростью подачи ин-Конкурировать с такой скоростью подачи ин-
формации и ее объемом газете невозможно. Бу-формации и ее объемом газете невозможно. Бу-
мажная версия становится просто роскошью по мажная версия становится просто роскошью по 
затратам времени, средств и сил. Но есть иной затратам времени, средств и сил. Но есть иной 
вариант – встроиться в этот поток и привести за вариант – встроиться в этот поток и привести за 
собой читателя. Например, так сделали коллеги собой читателя. Например, так сделали коллеги 
подмосковных газет еще в 2016 году. И сегодня у подмосковных газет еще в 2016 году. И сегодня у 
них огромная читательская аудитория, электрон-них огромная читательская аудитория, электрон-
ная подписка и моментальная отлаженная обрат-ная подписка и моментальная отлаженная обрат-
ная связь с читателями.ная связь с читателями.

Зиминский информационный центр готовился Зиминский информационный центр готовился 
к такому развитию событий. В 2014 году мы со-к такому развитию событий. В 2014 году мы со-
здали свой сайт www.zima-info.ru. В 2015-ом стали здали свой сайт www.zima-info.ru. В 2015-ом стали 
размещать свою информацию, видеосюжеты на размещать свою информацию, видеосюжеты на 
страницах в соцсети Одноклассники – Зиминские страницах в соцсети Одноклассники – Зиминские 
новости и Зиминские новости 2, а с 2018 года – в новости и Зиминские новости 2, а с 2018 года – в 
zima_info в Инстаграм и других. Тем самым полу-zima_info в Инстаграм и других. Тем самым полу-
чили около 15 тысяч подписчиков, и не только жи-чили около 15 тысяч подписчиков, и не только жи-
телей г. Зимы, Саянска, Иркутска, но и наших зем-телей г. Зимы, Саянска, Иркутска, но и наших зем-
ляков, которые живут в разных уголках страны и ляков, которые живут в разных уголках страны и 
даже за рубежом.даже за рубежом.

Многие задают вопрос, а как быть людям по-Многие задают вопрос, а как быть людям по-
жилого возраста, которые не владеют супер теле-жилого возраста, которые не владеют супер теле-
фонами? Специально для таких горожан мы пла-фонами? Специально для таких горожан мы пла-
нируем итоговые печатные спецвыпуски издания, нируем итоговые печатные спецвыпуски издания, 
опубликование официальных документов исполни-опубликование официальных документов исполни-
тельной и представительной власти г. Зимы. Обще-тельной и представительной власти г. Зимы. Обще-
ственная, публичная роль газеты будет еще шире.ственная, публичная роль газеты будет еще шире.

Информационные мониторы нашего центра на Информационные мониторы нашего центра на 
общественном транспорте остаются в работе, и общественном транспорте остаются в работе, и 
более того, есть планы их модернизировать. Кро-более того, есть планы их модернизировать. Кро-
ме того, источниками информации для населения ме того, источниками информации для населения 
по-прежнему будут видеоэкран на здании авто-по-прежнему будут видеоэкран на здании авто-
станции, тележурналы перед кинопоказом в двух станции, тележурналы перед кинопоказом в двух 
кинотеатрах города.кинотеатрах города.

Сейчас мы тесно работаем с ветеранскими пер-Сейчас мы тесно работаем с ветеранскими пер-
вичками, которые уже сами делятся с редакцией вичками, которые уже сами делятся с редакцией 
информацией через Вайбер, Одноклассники, по информацией через Вайбер, Одноклассники, по 
электронной почте. И не секрет, что актив город-электронной почте. И не секрет, что актив город-
ского Совета ветеранов уже на современной вол-ского Совета ветеранов уже на современной вол-
не.не.

С 10 января всем нашим читателям, подпи-С 10 января всем нашим читателям, подпи-
савшимся на газету на 2022 год, предлагаем савшимся на газету на 2022 год, предлагаем 
обратиться в редакцию для уточнения электрон-обратиться в редакцию для уточнения электрон-
ного адреса рассыла издания. Справки по тел.: ного адреса рассыла издания. Справки по тел.: 
8(39554) 3-19-62.8(39554) 3-19-62.

Для рекламодателей с нового года предлагаем Для рекламодателей с нового года предлагаем 
интересные предложения по размещению рекла-интересные предложения по размещению рекла-
мы и объявлений в наших интернет-ресурсах.мы и объявлений в наших интернет-ресурсах.

Каждый шаг вперед делает нас прогрессивнее, Каждый шаг вперед делает нас прогрессивнее, 
войдите в 2022 год с новыми идеями от «Новой войдите в 2022 год с новыми идеями от «Новой 
Приокской правды»!Приокской правды»!

Наталья Наталья ТЕПЛИНСКАЯТЕПЛИНСКАЯ, главный редактор, главный редактор
газеты «Новая Приокская правда» газеты «Новая Приокская правда» 

Ñ ãàçåòîé Ñ ãàçåòîé 
â èíòåðíåòåâ èíòåðíåòå

Уважаемые читатели, рекламодатели, соци-Уважаемые читатели, рекламодатели, соци-

альные партнеры, коллектив Зиминского инфор-альные партнеры, коллектив Зиминского инфор-

мационного центра поздравляет вас с Новым 2022 мационного центра поздравляет вас с Новым 2022 

годом и желает вам благополучия и здоровья! И годом и желает вам благополучия и здоровья! И 

как все новое, что приходит в нашу жизнь с ново-как все новое, что приходит в нашу жизнь с ново-

летием, в редакционных буднях тоже наступают летием, в редакционных буднях тоже наступают 

перемены.перемены.
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Ñ Íîâûì 
2022 ãîäîì!

По китайскому календарю Новый год Синего Водяного Тигра 
наступит 4 февраля 2022 года. 

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОЗЯИНА ГОДА:ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОЗЯИНА ГОДА:

энергичность, активность, целеустремленность, мудрость, энергичность, активность, целеустремленность, мудрость, 
любознательность, своенравность.любознательность, своенравность.

ОБНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕНЫОБНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕНЫ
Год Тигра принесет с собой обновления во всех жизненных сферах. Если вы хотели сме-Год Тигра принесет с собой обновления во всех жизненных сферах. Если вы хотели сме-

нить работу, найти любимого человека, переехать в другой город, заняться любимым делом – нить работу, найти любимого человека, переехать в другой город, заняться любимым делом – 
покровитель года вам с радостью поможет. Но несмотря на то, что он прикладывает много покровитель года вам с радостью поможет. Но несмотря на то, что он прикладывает много 
сил для достижения успеха, расслабляться и отдыхать он тоже умеет. Это необходимо для сил для достижения успеха, расслабляться и отдыхать он тоже умеет. Это необходимо для 
того, чтобы набраться сил для дальнейших свершений.того, чтобы набраться сил для дальнейших свершений.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Полезно заводить новые привычки, по-другому делать обычные дела. Если вы не хотите Полезно заводить новые привычки, по-другому делать обычные дела. Если вы не хотите 

кардинальных перемен вроде переезда в новый город или страну, то измените свою жизнь кардинальных перемен вроде переезда в новый город или страну, то измените свою жизнь 
хотя бы в малом — смените свой повседневный стиль, учитесь чему-то новому (например, хотя бы в малом — смените свой повседневный стиль, учитесь чему-то новому (например, 
пройдите курсы вождения, купите автомобиль), сделайте ремонт в квартире, купите другую пройдите курсы вождения, купите автомобиль), сделайте ремонт в квартире, купите другую 
мебель, начните ходить на танцы или фитнес, посетите с туристической группой те города, в мебель, начните ходить на танцы или фитнес, посетите с туристической группой те города, в 
которых еще не были, и так далее.которых еще не были, и так далее.

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
Один из самых главных положительных моментов 2022 года — это улучшения в сфере Один из самых главных положительных моментов 2022 года — это улучшения в сфере 

любви. Одинокие люди имеют все шансы найти свою вторую половинку и обрести счастье в любви. Одинокие люди имеют все шансы найти свою вторую половинку и обрести счастье в 
браке. Покровитель года принесет с собой искренние чувства и страстные романы. Полезно браке. Покровитель года принесет с собой искренние чувства и страстные романы. Полезно 
развивать и улучшать семейные отношения — например, чаще встречаться с родственника-развивать и улучшать семейные отношения — например, чаще встречаться с родственника-
ми, ездить всей семьей в поездки, за город, проводить совместные прогулки. В общем, делать ми, ездить всей семьей в поездки, за город, проводить совместные прогулки. В общем, делать 
все для сплочения семьи.все для сплочения семьи.

2022 год обещает быть ярким и заметным. Скучным и однообразным он точно не будет. 2022 год обещает быть ярким и заметным. Скучным и однообразным он точно не будет. 
В конце года у вас наверняка останется масса положительных впечатлений и эмоций от про-В конце года у вас наверняка останется масса положительных впечатлений и эмоций от про-
изошедших событий.изошедших событий.

ПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ ГОДПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД
Соблюдая некоторые приметы для встречи Нового года, вы повысите свои шансы на Соблюдая некоторые приметы для встречи Нового года, вы повысите свои шансы на 

успех и удачу в наступающем году:успех и удачу в наступающем году:
* * ** * * за несколько дней до праздника проведите генеральную уборку. Протрите пыль, вы- за несколько дней до праздника проведите генеральную уборку. Протрите пыль, вы-

мойте полы, передвиньте мебель если это нужно. Новый год должен начинаться с чистой и мойте полы, передвиньте мебель если это нужно. Новый год должен начинаться с чистой и 
свежей энергии в доме;свежей энергии в доме;

* * ** * * раздайте ненужные вещи, которыми больше не планируете пользоваться и которые  раздайте ненужные вещи, которыми больше не планируете пользоваться и которые 
захламляют дом или шкаф;захламляют дом или шкаф;

* * ** * * украсьте жилище фигурками и изображениями Тигра (конечно же, предыдущий декор  украсьте жилище фигурками и изображениями Тигра (конечно же, предыдущий декор 
с Быком должен быть убран);с Быком должен быть убран);

* * ** * * используйте предметы новогоднего декора — венки из еловых веток, шишки, веточки  используйте предметы новогоднего декора — венки из еловых веток, шишки, веточки 
и так далее. Они создают праздничное настроение и приятную атмосферу. А где позитив, там и так далее. Они создают праздничное настроение и приятную атмосферу. А где позитив, там 
и удача;и удача;

* * ** * * украсьте елку шарами синего и голубого цвета — они соответствуют Воде, одной из  украсьте елку шарами синего и голубого цвета — они соответствуют Воде, одной из 
энергий года;энергий года;

* * ** * * наденьте новую вещь в новогоднюю ночь. Например, новое кольцо, колье, серьги.  наденьте новую вещь в новогоднюю ночь. Например, новое кольцо, колье, серьги. 
Новое платье также будет отличным выбором;Новое платье также будет отличным выбором;

* * ** * * украсьте елку игрушками в виде конфет — это привлечет достаток в дом; украсьте елку игрушками в виде конфет — это привлечет достаток в дом;
* * ** * * если вы хотите встретить свою любовь — добавьте елочные игрушки в форме сердца.  если вы хотите встретить свою любовь — добавьте елочные игрушки в форме сердца. 

Лучше вешать не одно, а два сердца рядом, это символизирует пару влюбленных;Лучше вешать не одно, а два сердца рядом, это символизирует пару влюбленных;
* * * * * * если под елку положить детские игрушки, то это будет символизировать наступление если под елку положить детские игрушки, то это будет символизировать наступление 

беременности в 2022 году.беременности в 2022 году.
Эти приметы помогут вам привлечь успех именно в тех сферах, которые важны для вас.Эти приметы помогут вам привлечь успех именно в тех сферах, которые важны для вас.

Рецепты для новогоднего стола 2022 Рецепты для новогоднего стола 2022 
включают в себя множество мясных включают в себя множество мясных 
блюд. Тигр — это хищник, поэтому имен-блюд. Тигр — это хищник, поэтому имен-
но такой стол привлечет его благосклон-но такой стол привлечет его благосклон-
ность. И если в год Свиньи или Быка ность. И если в год Свиньи или Быка 
были какие-либо исключения (например, были какие-либо исключения (например, 
не ставить на стол блюда из свинины или не ставить на стол блюда из свинины или 
говядины), то в наступающем году при-говядины), то в наступающем году при-
ветствуется разнообразие.ветствуется разнообразие.

Салаты, закуски, блюда из мяса, за-Салаты, закуски, блюда из мяса, за-
печенная птица — все это будет как нель-печенная птица — все это будет как нель-
зя кстати.зя кстати.

Множество фруктов также не будет Множество фруктов также не будет 
лишним. Особенно если это мандарины, лишним. Особенно если это мандарины, 
апельсины, хурма, ананасы. Особенно апельсины, хурма, ананасы. Особенно 
благоприятны все овощи и фрукты оран-благоприятны все овощи и фрукты оран-
жевого и желтого цвета. Сладости и тор-жевого и желтого цвета. Сладости и тор-
ты тоже будут кстати.ты тоже будут кстати.

×òî ïðèãîòîâèòü äëÿ 
íîâîãîäíåãî ñòîëà?

ИНТЕРЕСНО
ИНТЕРЕСНО
! ! Цифры, которые принесут 

Цифры, которые принесут 
счастье в следующем году — 

счастье в следующем году — 

1, 3, 4, а также все комбинации, 

1, 3, 4, а также все комбинации, 
содержащие эти числа.

содержащие эти числа.
У детей, рожденных под знаком 

У детей, рожденных под знаком 

Тигра, особое очарование. Они 

Тигра, особое очарование. Они 

коммуникабельны, быстро находят 

коммуникабельны, быстро находят 

друзей, да и со взрослыми умеют 

друзей, да и со взрослыми умеют 

ладить. Такие детки — настоящее 

ладить. Такие детки — настоящее 

счастье в семье и гордость 

счастье в семье и гордость родителей!
родителей!

САЛАТ «ТИГРЕНОК»

Ингредиенты:Ингредиенты:

� ветчина — 200 грамм;� ветчина — 200 грамм;
� картофель — 2 штуки;� картофель — 2 штуки;
� лук-порей — стебель;� лук-порей — стебель;
� свежий огурец — 1 штука;� свежий огурец — 1 штука;
� куриные яйца — 2 штуки;� куриные яйца — 2 штуки;
� морковь — 2 штуки;� морковь — 2 штуки;
� чернослив — 20 грамм;� чернослив — 20 грамм;
� майонез — по вкусу.� майонез — по вкусу.

Приготовление пошагово:Приготовление пошагово:

Первым делом необходимо подгото-Первым делом необходимо подгото-
вить все необходимые ингредиенты — вить все необходимые ингредиенты — 
яйца, морковь и картофель натираем на яйца, морковь и картофель натираем на 
терке. Чернослив нарезаем в форме тон-терке. Чернослив нарезаем в форме тон-
ких полосок. Они понадобятся для укра-ких полосок. Они понадобятся для укра-
шения. Измельчите огурцы, ветчину и шения. Измельчите огурцы, ветчину и 
лук-порей. Картофель смешиваем с майо-лук-порей. Картофель смешиваем с майо-
незом и выкладываем. Затем необходимо незом и выкладываем. Затем необходимо 
сделать слой ветчины, потом огурцов, яиц сделать слой ветчины, потом огурцов, яиц 
и порея. Все смазываем майонезом и по-и порея. Все смазываем майонезом и по-
сыпаем морковью. Из чернослива делаем сыпаем морковью. Из чернослива делаем 
полосочки.полосочки.

Ингредиенты:Ингредиенты:

� шампиньоны крупные – 7 штук;� шампиньоны крупные – 7 штук;
� крабовые палочки – 3 штуки;� крабовые палочки – 3 штуки;
� охотничья колбаска – 1 штука;� охотничья колбаска – 1 штука;
� сыр твердый – 40 грамм;� сыр твердый – 40 грамм;
� сыр Бри – 100 грамм;� сыр Бри – 100 грамм;
� майонез – 1 ст. ложка;� майонез – 1 ст. ложка;
� соль, перец – по вкусу.� соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления:Процесс приготовления:

Отделить шляпки грибов от ножек. Нож-Отделить шляпки грибов от ножек. Нож-
ку срезать, в шляпке сделать углубление. ку срезать, в шляпке сделать углубление. 
Мелко нарезать грибные ножки, охотни-Мелко нарезать грибные ножки, охотни-
чью колбаску и крабовые палочки. Крупно чью колбаску и крабовые палочки. Крупно 
натереть сыр, соединить с нарезанными натереть сыр, соединить с нарезанными 
продуктами. Добавить майонез, чтобы все продуктами. Добавить майонез, чтобы все 
скрепить в единую массу. Начинка готова. скрепить в единую массу. Начинка готова. 
Наполнить грибные шляпки приготовлен-Наполнить грибные шляпки приготовлен-
ной смесью. На каждую шляпку положить ной смесью. На каждую шляпку положить 
сверху по ломтику сыра Бри. Отправить сверху по ломтику сыра Бри. Отправить 
шляпки шампиньонов с начинкой потомить-шляпки шампиньонов с начинкой потомить-
ся в микроволновку на 5 минут. При необхо-ся в микроволновку на 5 минут. При необхо-
димости добавить еще 2 минуты. Подавать димости добавить еще 2 минуты. Подавать 
новогоднюю закуску горячей.новогоднюю закуску горячей.

ФАРШИРОВАННЫЕ 

ШАМПИНЬОНЫ В 

МИКРОВОЛНОВКЕ

Ингредиенты:

� болгарский перец – 500 грамм;
� творожный сыр – 200 гграмм;
� чеснок – 1 зубчик;
� 20% сметана – 1 ст. ложка;
� укроп – 2 веточки;
� перец, соль – по вкусу.

Процесс приготовления:Процесс приготовления:

Можно подобрать перцы разного цвета. 
Болгарский перец тщательно вымыть, вы-
сушить и запечь до легких подпалин в пред-
варительно разогретой духовке до 200 °C в 
течение получаса.

Приготовить начинку, смешав творож-
ный сыр, сметану и нарубленный укроп.

Начинку посолить, поперчить, переме-
шать до пастообразного состояния. Прове-
рить на вкус.

Печеный перец остудить, очистить от ко-
жицы и семян, затем нарезать небольшими 
полосками шириной по 3 см.

Полоски из перца разложить на плоском 
блюде. На каждую полоску положить чай-
ную ложку сырной начинки.

Аккуратно скрутить полоску из перца с 
начинкой в трубочку, закрепив для прочно-
сти зубочисткой или шпажкой. Полученные 
небольшие рулеты перед подачей поместить 
в холодильник для схватывания начинки.

ЗАКУСКА ИЗ ПЕРЦА 

НА ШПАЖКАХ
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Накануне Нового года, 27 декабря, 

мэр города Зимы Андрей Коновалов с 

руководителем зиминского отделения 

Всероссийского движения «Волонтеры 

Победы» Олегом Есиным, юными добро-

вольцами Дарьей Безугловой и Дмитрием 

Венцкусом, начальником отдела по моло-

дежной политике администрации горо-

да Екатериной Ульянич и журналистами 

Зиминского информационного центра 

отправились в гости к ветеранам: Миха-

илу Николаевичу Сударикову, Валентину 

Григорьевичу Смолянюку и Анатолию Ни-

колаевичу Амосову. 

– В нашем новогоднем поздравле-

нии – дань уважения тем людям, которые 

совершили подвиг в Великой Отечествен-

ной войне и поднимали страну из руин 

после тех трагических событий, – говорит 

Андрей Николаевич. – Тем дороже для 

нас их каждое воспоминание. Наши ве-

тераны – это пример для всех нас, и мы 

должны сохранить крепкую связь с ними. 

С каждым годом фронтовиков становится 

все меньше и меньше, поэтому хочется 

пожелать всем им здоровья. 

Долгожители были рады встрече с 

главой города и с удовольствием слуша-

ли стихотворное поздравление юных во-

лонтеров. Кроме того, делились с главой 

муниципалитета своими проблемами. От 

души поздравляли гостей с наступающи-

ми праздниками, желая успехов в работе 

и учебе, чтобы дела спорились, и всегда 

было мирное небо над головой, а 

самое главное – крепкое здоро-

вье. 

– В настоящее время по всей 

стране проходит Всероссийская 

акция «С Новым годом, вете-

ран!», которая учреждена движе-

нием «Волонтеры Победы» вме-

сте с партией «Единая Россия», 

– поясняет Олег Есин. – Наш 

город не стал исключением. Мы 

испытываем большую гордость. 

Каждая встреча с участниками 

Великой Отечественной войны – 

это встреча с историей нашей Ро-

дины. Всероссийская акция про-

водится второй год подряд, чтобы поздра-

вить участников войны, вручить подарки 

и еще раз лично сказать «спасибо». 

Один из ветеранов, В.Г. Смолянюк, шо-

кировал гостей знанием творчества на-

шего земляка всемирно известного поэта 

Евгения Евтушенко, прочитав наизусть 

часть поэмы «На станции Зима». В за-

вершение встречи Валентин Григорьевич 

поздравил всех зиминцев с наступающим 

Новым годом:

– Поскольку я коренной житель Зимы, 

я всегда хочу благополучия нашему го-

роду. Мне нравится, что последние годы 

наш город растет, расцветает и делается 

все прекраснее. Желаю землякам даль-

нейшего процветания в нашей жизни, в 

работе, и чтобы все у нас было хорошо. С 

праздником, зиминцы!

Елена БУТАКОВА.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ñ Íîâûì ãîäîì, âåòåðàíû!

24 декабря на двух площадках в акто-24 декабря на двух площадках в акто-

вом зале учреждения здравоохранения вом зале учреждения здравоохранения 

и на базе железнодорожной больницы и на базе железнодорожной больницы 

собрались врачи, медицинские сестры, собрались врачи, медицинские сестры, 

технический персонал, словом, все те, кто технический персонал, словом, все те, кто 

сутками не спал, не снимал защитные ко-сутками не спал, не снимал защитные ко-

стюмы, помогая заболевшим зиминцам стюмы, помогая заболевшим зиминцам 

победить новую коронавирусную инфек-победить новую коронавирусную инфек-

цию.цию.

Волонтерский десант, состоящий из Волонтерский десант, состоящий из 

активистов добровольческого движения активистов добровольческого движения 

«Мы вместе», во главе с мэром города «Мы вместе», во главе с мэром города 

Андреем Коноваловым пришел, чтобы Андреем Коноваловым пришел, чтобы 

поздравить медицинских работников с поздравить медицинских работников с 

наступающим Новым годом.наступающим Новым годом.

– Два года подряд героями нашего вре-– Два года подряд героями нашего вре-

мени являются врачи и все медицинские мени являются врачи и все медицинские 

работники, которые трудились в очень не-работники, которые трудились в очень не-

простых условиях. Рискуя жизнью, вы шли простых условиях. Рискуя жизнью, вы шли 

помогать людям и дарить им внимание и помогать людям и дарить им внимание и 

заботу, – обратился к присутствующим в заботу, – обратился к присутствующим в 

зале Андрей Николаевич. – Сегодня нам зале Андрей Николаевич. – Сегодня нам 

хочется подарить вам частичку праздника хочется подарить вам частичку праздника 

и сказать «спасибо» за безумно сложную, и сказать «спасибо» за безумно сложную, 

но такую нужную и благородную работу. но такую нужную и благородную работу. 

Хочется всем вам пожелать здоровья, се-Хочется всем вам пожелать здоровья, се-

мейного благополучия, побольше зарпла-мейного благополучия, побольше зарпла-

ту и хорошего праздничного настроения. ту и хорошего праздничного настроения. 

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

В этот день глава города взял на себя В этот день глава города взял на себя 

миссию Деда Мороза, вручая каждому миссию Деда Мороза, вручая каждому 

сотруднику ковидного госпиталя сладкие сотруднику ковидного госпиталя сладкие 

подарки. А сказочные новогодние герои подарки. А сказочные новогодние герои 

разыграли замечательное праздничное разыграли замечательное праздничное 

представление, которое пришлось по представление, которое пришлось по 

душе работникам Зиминской городской душе работникам Зиминской городской 

больницы. Приглашенные аплодировали, больницы. Приглашенные аплодировали, 

разгадывали загадки и улыбались. разгадывали загадки и улыбались. 

В период пандемии всем пришлось не-В период пандемии всем пришлось не-

просто, особенно медперсоналу ковидно-просто, особенно медперсоналу ковидно-

го отделения. Люди, поступающие в отде-го отделения. Люди, поступающие в отде-

ление, болеют тяжелыми формами и, как ление, болеют тяжелыми формами и, как 

правило, не привиты. Пандемия в насто-правило, не привиты. Пандемия в насто-

ящее время идет на снижение, причина ящее время идет на снижение, причина 

тому массовая вакцинация населения го-тому массовая вакцинация населения го-

рода, – считает Зоя Каракай, заведующая рода, – считает Зоя Каракай, заведующая 

инфекционным отделением, которая тоже инфекционным отделением, которая тоже 

стала участницей новогоднего праздника. стала участницей новогоднего праздника. 

– Замечательное предновогоднее по-– Замечательное предновогоднее по-

здравление, – говорит Зоя Викторовна. – здравление, – говорит Зоя Викторовна. – 

Наш коллектив немного отвлекся и полу-Наш коллектив немного отвлекся и полу-

чил массу положительных эмоций. Сегод-чил массу положительных эмоций. Сегод-

ня со встречей Дедушки Мороза и Снегу-ня со встречей Дедушки Мороза и Снегу-

рочки, мы окунулись в детство. Большое рочки, мы окунулись в детство. Большое 

спасибо организаторам этого праздника. спасибо организаторам этого праздника. 

В преддверии Нового года хочу пожелать В преддверии Нового года хочу пожелать 

всем здоровья, радости и удачи, успеха во всем здоровья, радости и удачи, успеха во 

всем, всегда хорошего настроения и с оп-всем, всегда хорошего настроения и с оп-

тимизмом смотреть в будущее.тимизмом смотреть в будущее.

25 медицинских работников ковид-25 медицинских работников ковид-

ного госпиталя Зиминской городской ного госпиталя Зиминской городской 

больницы получили сладкие новогодние больницы получили сладкие новогодние 

подарки. У многих из них, работающих в подарки. У многих из них, работающих в 

красной зоне, на выходные и празднич-красной зоне, на выходные и празднич-

ные новогодние дни выпадает дежурство. ные новогодние дни выпадает дежурство. 

Поэтому у организаторов праздничного Поэтому у организаторов праздничного 

мероприятия огромное желание – доста-мероприятия огромное желание – доста-

вить медикам приятный сюрприз и еще вить медикам приятный сюрприз и еще 

дать почувствовать, что горожане ценят дать почувствовать, что горожане ценят 

их труд и не забывают о них ни на секунду. их труд и не забывают о них ни на секунду. 

– Очень приятно, что за свой тяжелый – Очень приятно, что за свой тяжелый 

труд сотрудники больницы получают при-труд сотрудники больницы получают при-

знание, – делится впечатлениями Ната-знание, – делится впечатлениями Ната-

лья Наливкина, главный врач Зиминской лья Наливкина, главный врач Зиминской 

городской больницы. – Спасибо Андрею городской больницы. – Спасибо Андрею 

Николаевичу, волонтерам, сотрудникам Николаевичу, волонтерам, сотрудникам 

администрации, которые сегодня пода-администрации, которые сегодня пода-

рили нам эти приятные минуты счастья. рили нам эти приятные минуты счастья. 

Поздравляю всех зиминцев с наступаю-Поздравляю всех зиминцев с наступаю-

щим Новым годом. Искренне верю, что он щим Новым годом. Искренне верю, что он 

будет лучше уходящего, и встретим мы с будет лучше уходящего, и встретим мы с 

вами год тигра на мягких кошачьих лапах. вами год тигра на мягких кошачьих лапах. 

Счастья вам, здоровья и удачи! Счастья вам, здоровья и удачи! 

Надежда ЗУБЕНКО, Надежда ЗУБЕНКО, 

фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Âíèìàíèå – ëó÷øèé íîâîãîäíèé ïîäàðîêÂíèìàíèå – ëó÷øèé íîâîãîäíèé ïîäàðîê
Новый год – это время волшебства, в которое верят не только 
дети. Чудесного выздоровления ждут пациенты ковидного 
госпиталя, у которых вся надежда на профессионализм 
специалистов Зиминской городской больницы. 

▲ Делегация во главе с мэром поздравила А.Н. Амосова ▲ М.Н. Судариков

▲ Принимает поздравления В.Г. Смолянюк



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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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

  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 спо-
соб предотвращения коронавирусной ин-
фекции. 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 городская 
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.

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТМЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

На территории Зиминского городского муниципаль-На территории Зиминского городского муниципаль-

ного образования с начала 2021 года зарегистрирова-ного образования с начала 2021 года зарегистрирова-

ны 104 пожара, на которых получил травму 1 человек. ны 104 пожара, на которых получил травму 1 человек. 
С целью недопущения пожаров и гибели людей МЧС С целью недопущения пожаров и гибели людей МЧС 

России напоминает о необходимости соблюдать пра-России напоминает о необходимости соблюдать пра-

вила пожарной безопасности, уделять особое вни-вила пожарной безопасности, уделять особое вни-

мание эксплуатации электрических и отопительных мание эксплуатации электрических и отопительных 

приборов. Не оставляйте детей без присмотра. Это со-приборов. Не оставляйте детей без присмотра. Это со-

хранит вашу жизнь и жизнь ваших близких!хранит вашу жизнь и жизнь ваших близких!

Телефон вызова пожарной охраны – 101.Телефон вызова пожарной охраны – 101.

РАБОТА

В период с 31 декабря 2021 г. по 
9 января 2022 г. в г. Зиме работают ам-
булаторно-поликлинические службы 
ОГБУЗ «Зиминская городская больница». 

Выходными днями являются: 31 де-
кабря 2021 года, а также 1, 2, 7 и 9 янва-
ря 2022 года. График приема пациентов 
с 9 до 15 часов, кроме субботы, 8 янва-
ря (с 8 до 12 часов). 

В остальные дни взрослое населе-
ние может обращаться к дежурному те-
рапевту в поликлинику, расположенную 
в микрорайоне Ангарском, 1 «А». Кроме 
того, в праздные дни здесь будет рабо-
тать прививочный кабинет. В детской 
поликлинике (ул. Клименко, 57) будет 
консультировать дежурный врач-педи-
атр, в стоматологической поликлинике 
(ул. Лазо, 31 «А») – дежурный врач-сто-
матолог, в женской консультации 
(ул. Куйбышева, 98) – дежурный врач 
акушер-гинеколог.

ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница» 

Óâàæàåìûå 
çèìèíöû!
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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
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 1 320 0001 320 000 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. 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 2 015 000 окна пластик, баня, л/кухня
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
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                                                                                                                                                                                  № 350

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

Механик 30000 8(39554) 38686
Механик производства 35000 8(3955) 574979
Механик участка 100000 8(395) 6157380
Младший инспектор 20000 8(35454) 26411
Мойщик посуды (вахтовый метод 45/45) 87000 8(395) 2798629
Монтер пути 30000 8(902) 5679962
Монтер пути 25000 8(902) 5107608
Монтер пути – водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда 45000 8(3952) 644304
Монтер пути 3 разряда 50000 8(39530) 20315
Монтер пути 4 разряда 20000 8(39554) 72432
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
вахта 60/30 45000 8(926) 8986898

Начальник отдела (бюро) технического контроля 61800 8(924) 8111105
Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000 8(924) 6106226
Начальник деревообрабатывающего отделения 25000 8(924) 6106226
Начальник отдела электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела, старший государственный лесной инспектор 40000 3955432673
Начальник отдела материально-технического снабжения, эконо-
мист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник производства (в промышленности) 30000 8(914) 0057511
Начальник производственного отдела, г. Саянск (молокозавод) 33000 8(39554) 31774
Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524
Начальник юридического отдела 45000 8(3955) 574979
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30 60000 8(926) 8986898
Обработчик пищевых продуктов и тары, квота для н/л (0,5 ставки) 20468 3955431531
Обработчик птицы, с обязанностями изготовителя полуфабрика-
тов из мяса птицы 38000 8(39553) 51258

Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен 100000 8(3953) 350038
Оператор заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металлорежущих станков, 60/30 50000 8(926) 8986898
Оператор машинного доения, рабочее место находится в с. Мор-
дино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
с. Батама 25000 8(39554) 31774

Оператор птицефабрик и механизированных ферм (сборщик яиц) 23000 8(39554) 31774
Оператор птицефабрик и механизированных ферм 28000 8(39553) 51258
Оператор пульта управления 34000 8(39553) 45957
Оператор форматно-раскроечного станка чпу 40000 8(39553) 56715
Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор технологических установок 25000 8(3955) 574979
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
квота н/л 4500 8(39554) 72441

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
4 разряда, квота н/л 6000 8(39554) 72432

Оператор-комплектовщик, сборщик (г. Набережные Челны), 60/30   8(926) 8986898
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Охранник, 2 через 2 20500 8(950) 1117225
Охранник для работы в г. Зиме 25000 89041140776
Педагог дополнительного образования 20467 8(908) 6403740
Педагог дополнительного образования, ДОЛ ПТ «Тихоокеанец» 27822 8(39554) 32441
Педагог дополнительного образования (хореография, вокал, 
робототехника), з/п 7900 20467 3955429323

Педагог дополнительного образования 20467 8(39554) 72170
Педагог социальный 25000 8(950) 1069760
Педагог социальный 32016 3955426406
Педагог-организатор 20467 8(908) 6403740
Педагог-организатор 20467 8(39554) 72120
Педагог-психолог, Батаминская СОШ 20467 8(39554) 31859
Педагог-психолог 22000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 33079 8(39554) 26407
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271
Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060

Пекарь 22000 8(950) 1246627
Пекарь (г. Саянск, компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5355560
Пекарь 65000 8(914) 8549056
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник, (вахтовый метод 45/45) 103000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Повар 22578 8(39553) 51258
Повар 20467 8(924) 6254503
Повар 21000 8(39554) 31374
Повар, сутки через трое 19500 8(924) 5301456
Повар 21303 8(39553) 45504
Повар, (г. Саянск, компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5355560
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Подсобный рабочий 20468 8(914) 0057511
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, квота н/л 18500 8(39554) 31774
Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции 25200 8(39554) 21205

Полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых 27000 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машинист экскаватора ЭШ 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора ЭКГ 5А 68000 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора ЭШ 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель по профессии «повар, кондитер» 20467 8(395) 5472170
Преподаватель информатики 20467 8(39554) 72170
Преподаватель математики 20467 3955472170
Преподаватель по профессии «слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования подвижного состава (электровозов)» 20467 8(39554) 72170

Преподаватель иностранного языка 20467 8(39554) 72170
Преподаватель организации перевозок и управления на транс-
порте 20467 8(39554) 72170

Преподаватель географии 20467 8(39554) 72170
Преподаватель детской музыкальной школы, дирижер-хоровик 25000 8(39554) 31756
Преподаватель детской музыкальной школы, фортепиано 25000 8(39554) 31756
Преподаватель-организатор (в системе специального образова-
ния), ОБЖ 24000 8(950) 1069760

Программист 25000 8(39554) 31774
Продавец непродовольственных товаров, обязательное знание 
1С: предприятие 22000 8(902) 1753522

Продавец продовольственных товаров 20467 8(902) 1753464
Продавец продовольственных товаров, раб. место – г. Саянск (2/2) 20500 8(39554) 36548
Продавец продовольственных товаров, 2/2 20467 8(950) 1117225
Продавец продовольственных товаров,  (собеседование и работа  
в г. Саянске) 27000 8(39553) 51199

Производитель работ (прораб) в строительстве 90000 8(922) 4410305
Психолог 25000 8(39554) 31245
Психолог 20467 8(924) 6106226
Работник торгового зала 46200 8(926) 3516126
Рабочий деревообрабатывающего производства 20467 8(908) 6404791
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (вах-
товый метод 45/45) 84000 8(395) 2798629

Разнорабочий (гг. Санкт-Петербург, Ломоносов), 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 61600 8(926) 3516126
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха 35000 8(39553) 56677
Сборщик ракетного и торпедного оружия 20467 8(924) 6106226
Сборщик боевых припасов 20467 8(924) 6106226
Сигналист 45000 8(39530) 20315
Сигналист 3 разряда 30000 8(39554) 72432
Следователь 40000 8(39554) 71421
Следователь 45000 3955421205
Слесарь аварийно-восстановительных работ 15500 8(924) 6106226
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 28000 8(3955) 574979
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 15500 8(924) 6106226
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
вахтовый метод 45/45 114000 8(395) 2798629

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
квота инв. 34000 8(3952) 630847

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

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту котельного оборудования 35000 8(914) 9007635

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 15500 8(924) 6106226
Слесарь по ремонту автомобилей 20467 8(908) 6548077

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

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кон-
диционирования 15500 8(924) 6106226

Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, + сле-
сарь по ремонту ДВС, слесарь по ремонту агрегатов 54000 8(395) 6157380

Слесарь по ремонту подвижного состава 30000 8(39530) 20315
Слесарь по ремонту подвижного состава 23000 3955472304
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда, квота н/л 15000 8(495) 2317702
Слесарь по ремонту технологических установок 25000 8(3955) 574979
Слесарь-ремонтник 28000 8(39553) 51258
Слесарь-ремонтник 30000 8(39530) 20315
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда 22500 8(39553) 45957
Слесарь-сантехник 15500 8(924) 6106226
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45 103000 8(905) 9769957
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 23000 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Составитель поездов 50000 8(39530) 20315
Специалист по мониторингу 28000 8(39553) 51258
Специалист (прием/выдача документов) 19600 8(3952) 260988
Специалист по методике клубной работы 30000 8(395) 5432103
Специалист по гидравлическим машинам 35000 8(914) 0057511
Специалист по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по закупкам отдела закупок 25000 8(39554) 38686
Специалист по маркетингу, должность гражданского персонала 24000 8(39554) 26411
Специалист по охране окружающей среды, охране труда, ГО и ЧС 27000 8(39554) 31774
Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(924) 6106226
Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279
Старший бухгалтер, бухгалтер-кассир 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший государственный инспектор 22000 3955432673
Старший повар 3-5 разряда, 30/30 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Сторож (вахтер), с функцией уборщица (желательно проживание 
с. Норы или с. Ухтуй) 20467 8(924) 2921919

Стрелок 20600 8(924) 6106226
Стрелок 20467 8(395) 5351102
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Стропальщик 22000 8(904) 1177701
Стропальщик 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 20467 8(924) 6106226
Техник отделения автоматизированной обработки информации 19408 8(924) 6106226
Техник деревообрабатывающего отделения 19408 8(924) 6106226
Техник ОТК и ОХ 20467 8(924) 6106226
Техник-лаборант 22000 8(39554) 31774
Технолог 35000 8(914) 0057511
Товаровед, знание ПК, 1С 25000 8(39554) 31774
Товаровед (собеседование и работа в г. Саянске) 32000 8(39553) 51199
Токарь 28000 8(3955) 574979
Токарь, фрезеровщик 20763 8(39554) 33027
Токарь 2-сменный 20500 8(924) 8111105
Токарь, расточник, карусельщик 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30, г. Курган 45000 8(926) 8986898
Тракторист 25000 8(39553) 51258
Тракторист 25000 8(3952) 435536
Тракторист 25000 8(3955) 345957
Тракторист 20467 8(908) 6544981

Тракторист, К-700 90000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

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

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

Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(39554) 31374
Уборщик производственных и служебных помещений 20500 8(39553) 45504
Уборщик производственных и служебных помещений, квота н/л 5116 8(39554) 38686
Уборщик производственных и служебных помещений, квота спец. 
инвалиды 20467 3955472548

Уборщик производственных и служебных помещений на 0,1 став-
ки зарплата 2046 рублей. Квота для инвалидов, собеседование 
в г. Саянске

20467 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 20467 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 3516126

Учетчик пиломатериала 20467 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Учитель начальных классов 20467 8(39554) 31374

Учитель, дефектолог 20000 8(39554) 28431, 
8(950) 1095809

Учитель начальных классов( Кимильтейская СОШ, 
Самарская СОШ) 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.30 Х/ф 

"Безотцовщина" (16+) 

09.25 Х/ф "Молодая 

жена" (16+) 

11.30 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

(16+) 

15.45 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" (16+) 

20.00 Х/ф "Принцесса 

– лягушка" (16+) 

23.55 Х/ф "Золушка 

с райского острова" 

(16+) 

01.45 Х/ф 

"Неукротимая 

Анжелика" (16+) 

03.25 Д/с "Настоящая 

Ванга" (16+) 

06.40 Х/ф "Женская 

интуиция" (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января

ВТОРНИК, 4 января

05.00 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+) 
06.30 Х/ф "Морозко" (0+) 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
10.00 Новости 
10.10 М/ф "Ну, погоди! 
Каникулы" (0+) 
10.50 Х/ф "Золушка" (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Золушка" (0+) 
12.35 Левчик и Вовчик 
(16+) 
13.55 Давай поженимся 
в Новый год! (16+) 
14.45 "Угадай мелодию – 
1991-2021" (12+) 
15.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
16.50 Х/ф "Один дома-2" 
(0+) 
19.00 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с "Казанова" 
(16+) 
23.15 Т/с "Вокруг света 
за 80 дней" (16+) 
00.10 "Вечерний Ургант". 
Лучшее (16+) 
01.05 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми 
(16+) 
02.35 Угадай мелодию 
(12+) 
03.15 Давай поженимся 
в Новый год! (16+) 
03.55 Модный приговор 
(6+) 

05.05 Х/ф "Марья-
искусница" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Марья-
искусница" (0+) 
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" (0+) 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
10.00 Новости 
10.10 М/ф "Чебурашка", 
"Умка" и другие" (0+) 
10.50 Х/ф "Один дома" 
(0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Один дома" 
(0+) 
13.00 Буруновбезразницы 
(16+) 
14.30 Давай поженимся в 
Новый год! (16+) 
15.20 "Угадай мелодию – 
1991-2021" (12+) 
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.30 Новогодний 
маскарад на Первом 
(16+) 
19.10 "Голос". Юбилейный 
сезон. Финал (12+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с "Казанова" (16+) 
23.10 Т/с "Вокруг света за 
80 дней" (16+) 
00.10 "Вечерний Ургант" 
(16+) 
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+) 
01.50 Наедине со всеми 
(16+) 
02.35 Угадай мелодию 
(12+) 
03.15 Давай поженимся в 
Новый год! (16+) 
03.55 Модный приговор 
(6+) 

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+) 

09:20 "Пятеро на 09:20 "Пятеро на 

одного" (12+)одного" (12+)

10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 

(12+) (12+) 

11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Аншлаг и 11:30 "Аншлаг и 

Компания" (16+) Компания" (16+) 

13:30 Т/с "Кулагины" 13:30 Т/с "Кулагины" 

(16+) (16+) 

15:30 Т/с "Сиделка" 15:30 Т/с "Сиделка" 

(12+) (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-21:05 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 

21:20 Т/с 21:20 Т/с 

"Склифосовский" "Склифосовский" 

(16+) (16+) 

01:45 Т/с 01:45 Т/с 

"Челночницы" (12+) "Челночницы" (12+) 

04:30 Т/с "Байки 04:30 Т/с "Байки 

Митяя" (16+) Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 Шоу 07.10 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей". пельменей". 
Оливьеды" (16+) Оливьеды" (16+) 
08.25 Х/ф "Елки 08.25 Х/ф "Елки 
лохматые" (6+) лохматые" (6+) 
10.00 Х/ф "Елки-3" 10.00 Х/ф "Елки-3" 
(6+) (6+) 
12.00 Х/ф "Елки 12.00 Х/ф "Елки 
новые" (6+) новые" (6+) 
13.45 А/ф "Гринч" 13.45 А/ф "Гринч" 
(6+) (6+) 
15.25 А/ф "Тайная 15.25 А/ф "Тайная 
жизнь домашних жизнь домашних 
животных" (6+) животных" (6+) 
17.10 А/ф "Тайная 17.10 А/ф "Тайная 
жизнь домашних жизнь домашних 
животных 2" (6+)животных 2" (6+)
18.55 Х/ф 18.55 Х/ф 
"Гарри Поттер "Гарри Поттер 
и Философский и Философский 
камень" (12+) камень" (12+) 
22.00 Х/ф "Гарри 22.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Тайная Поттер и Тайная 
комната" (12+) комната" (12+) 
01.15 Х/ф 01.15 Х/ф 
"Маленькие "Маленькие 
женщины" (12+) женщины" (12+) 
03.40 Х/ф "До 03.40 Х/ф "До 
встречи с тобой" встречи с тобой" 
(16+) (16+) 
05.25 05.25 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 06.00 Концерт 
"Мы все учились "Мы все учились 
понемногу" (16+) понемногу" (16+) 
06.30 Х/ф 06.30 Х/ф 
"Библиотекарь 2: "Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи Возвращение в копи 
царя Соломона" царя Соломона" 
(16+)(16+)
08.00 Х/ф 08.00 Х/ф 
"Библиотекарь 3: "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой Проклятие Иудовой 
чаши" (16+) чаши" (16+) 
09.40 Х/ф 09.40 Х/ф 
"Хоттабыч" (16+) "Хоттабыч" (16+) 
11.30 Х/ф 11.30 Х/ф 
"СуперБобровы" "СуперБобровы" 
(12+) (12+) 
13.25 Х/ф 13.25 Х/ф 
"СуперБобровы. "СуперБобровы. 
Народные мстители" Народные мстители" 
(12+) (12+) 
15.10 Х/ф "Призрак" 15.10 Х/ф "Призрак" 
(16+) (16+) 
17.30 Х/ф "Самый 17.30 Х/ф "Самый 
Новый год!" (16+) Новый год!" (16+) 
19.05 Х/ф "Парень с 19.05 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" нашего кладбища" 
(12+) (12+) 
20.55 Х/ф "Как я 20.55 Х/ф "Как я 
стал русским" (16+) стал русским" (16+) 
22.50 Х/ф "Жмурки" 22.50 Х/ф "Жмурки" 
(16+) (16+) 
01.00 Х/ф "ДМБ" 01.00 Х/ф "ДМБ" 
(16+) (16+) 
04.05 Х/ф "Мама не 04.05 Х/ф "Мама не 
горюй 2" (16+) горюй 2" (16+) 
05.45 Концерт "Вся 05.45 Концерт "Вся 
правда о российской правда о российской 
дури" (16+) дури" (16+) 

06.00 Д/ф "Мое 
родное. Турпоход" 
(12+) 
06.40 Т/с "Вечный 
зов. В чем твоя 
вера?.." (12+) 
07.50 Т/с "Вечный 
зов. Мятеж" (12+) 
09.05 Т/с "Вечный 
зов. В каменном 
мешке" (12+) 
10.15 Т/с "Вечный 
зов. Возвращение" 
(12+) 
11.55 Т/с "Вечный 
зов. На своей земле" 
(12+) 
13.10 Т/с "Вечный 
зов. Испытание" 
(12+) 
14.40 Т/с "Вечный 
зов. Война!" (12+) 
16.00 Т/с "Вечный 
зов. Тревожные дни 
и ночи" (12+) 
17.20 Х/ф 
"Каменская" (16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 Т/с "След" 
(16+) 
01.50 Х/ф 
"Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей" (12+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.20 "Белая трость". 

ХII Международный 

фестиваль (0+) 

13.20 Х/ф "Невский" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 

23.40 "Земляне и 

друзья". Новогодний 

концерт (12+) 

01.55 Х/ф "Заходи 

– не бойся, выходи – 

не плачь..." (16+) 

03.30 Т/с 

"Таксистка" (16+) 

05:05 Т/с "Голубка" 

(16+) 

07:05 Т/с "Черная 

кровь" (12+) 

09:20 "Пятеро на 

одного" (12+) 

10:10 "Сто к одному" 

(12+) 

11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Аншлаг и 

Компания" (16+) 

13:30 Т/с "Кулагины" 

(16+) 

15:30 Т/с "Сиделка" 

(12+) 

20:00 ВЕСТИ 

21:05 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ 

21:20 Т/с 

"Склифосовский" 

(16+) 

01:45 Т/с 

"Челночницы" (12+) 

04:30 Т/с "Байки 

Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/ф "Монстры 
против овощей" (6+) 
08.25 Х/ф "Елки" (12+) 
10.00 Х/ф "Елки-2" 
(12+) 
12.05 А/ф 
"Ледниковый период" 
(0+) 
13.45 А/ф 
"Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление" (0+) 
15.35 А/ф 
"Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров" (0+) 
17.25 А/ф 
"Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф" (0+) 
19.05 А/ф 
"Ледниковый период. 
Столкновение 
неизбежно" (6+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
23.45 "Суперлига" 
(16+) 
01.20 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!" 
(16+) 
03.05 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!-2" 
(12+) 
04.40 Т/с "Воронины" 
(16+) 
05.50 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 06.00 Концерт 
"Задорнов. "Задорнов. 
Мемуары" (16+) Мемуары" (16+) 
06.55 А/ф "Три 06.55 А/ф "Три 
богатыря: Ход богатыря: Ход 
конем" (6+) конем" (6+) 
08.10 А/ф "Три 08.10 А/ф "Три 
богатыря и Морской богатыря и Морской 
царь" (6+) царь" (6+) 
09.30 А/ф "Три 09.30 А/ф "Три 
богатыря и богатыря и 
Наследница Наследница 
престола" (6+) престола" (6+) 
11.05 А/ф "Конь 11.05 А/ф "Конь 
Юлий и большие Юлий и большие 
скачки" (6+) скачки" (6+) 
12.30 А/ф "Иван 12.30 А/ф "Иван 
Царевич и Серый Царевич и Серый 
Волк" (0+) Волк" (0+) 
14.20 А/ф "Иван 14.20 А/ф "Иван 
Царевич и Серый Царевич и Серый 
Волк 2" (0+) Волк 2" (0+) 
15.45 А/ф "Иван 15.45 А/ф "Иван 
Царевич и Серый Царевич и Серый 
Волк 3" (6+) Волк 3" (6+) 
17.15 А/ф "Иван 17.15 А/ф "Иван 
Царевич и Серый Царевич и Серый 
Волк 4" (6+) Волк 4" (6+) 
19.00 Х/ф "Брат" 19.00 Х/ф "Брат" 
(16+) (16+) 
21.00 Х/ф "Брат 2" 21.00 Х/ф "Брат 2" 
(16+) (16+) 
23.40 Х/ф "Сестры" 23.40 Х/ф "Сестры" 
(16+) (16+) 
04.15 Х/ф "Мне не 04.15 Х/ф "Мне не 
больно" (16+) больно" (16+) 

06.00 М/с "Маша и 06.00 М/с "Маша и 
Медведь" (0+) Медведь" (0+) 
06.05 Д/ф 06.05 Д/ф 
"Мое родное. "Мое родное. 
Физкультура" (12+) Физкультура" (12+) 
06.45 Х/ф 06.45 Х/ф 
"Приключения "Приключения 
Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" доктора Ватсона" 
(12+)  (12+)  
10.10 Х/ф "Вечный 10.10 Х/ф "Вечный 
зов. Старший брат" зов. Старший брат" 
(12+) (12+) 
11.35 Т/с "Вечный 11.35 Т/с "Вечный 
зов. Ночь перед зов. Ночь перед 
рассветом" (12+) рассветом" (12+) 
13.05 Т/с "Вечный 13.05 Т/с "Вечный 
зов. В чем твоя зов. В чем твоя 
вера?.." (12+) вера?.." (12+) 
14.40 Т/с "Вечный 14.40 Т/с "Вечный 
зов. Мятеж" (12+) зов. Мятеж" (12+) 
16.00 Т/с "Вечный 16.00 Т/с "Вечный 
зов. В каменном зов. В каменном 
мешке" (12+) мешке" (12+) 
17.20 Х/ф 17.20 Х/ф 
"Каменская" (16+) "Каменская" (16+) 
21.40 Т/с "След" 21.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
01.00 Т/с "След" 01.00 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
01.50 Х/ф 01.50 Х/ф 
"Спортлото-82" (12+) "Спортлото-82" (12+) 
03.25 Х/ф "Самая 03.25 Х/ф "Самая 
обаятельная и обаятельная и 
привлекательная" привлекательная" 
(16+) (16+) 
04.45 Т/с 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)  "Детективы" (16+)  

05.45 Т/с "Мухтар. 05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Т/с "Мухтар. 09.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

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

11.20 Х/ф "Ветер 11.20 Х/ф "Ветер 

северный" (16+) северный" (16+) 

13.20 Х/ф "Невский" 13.20 Х/ф "Невский" 

(16+) (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский" 17.20 Х/ф "Невский" 

(16+) (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 20.25 Т/с "Пес" (16+) 

23.15 "25 тополиных 23.15 "25 тополиных 

лет". Юбилейный лет". Юбилейный 

концерт группы концерт группы 

"Иванушки "Иванушки 

International" (12+) International" (12+) 

01.35 Х/ф "Люби 01.35 Х/ф "Люби 

меня" (12+) меня" (12+) 

03.30 Т/с 03.30 Т/с 

"Таксистка" (16+) "Таксистка" (16+) 

07.30 Х/ф "Воспитание 07.30 Х/ф "Воспитание 

и выгул собак и и выгул собак и 

мужчин" (16+) мужчин" (16+) 

09.30 Х/ф "Сердце 09.30 Х/ф "Сердце 

женщины" (16+) женщины" (16+) 

11.40 Х/ф "Не говори 11.40 Х/ф "Не говори 

мне о любви" (16+) мне о любви" (16+) 

15.45 Х/ф "Алмазная 15.45 Х/ф "Алмазная 

корона" (16+) корона" (16+) 

20.00 Х/ф "Ищу тебя" 20.00 Х/ф "Ищу тебя" 

(16+) (16+) 

01.00 Х/ф "Давайте 01.00 Х/ф "Давайте 

познакомимся" (16+) познакомимся" (16+) 

03.00 Х/ф "Анжелика и 03.00 Х/ф "Анжелика и 

король" (16+) король" (16+) 

04.45 "Настоящая 04.45 "Настоящая 

Ванга" (16+) Ванга" (16+) 
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05.00 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" (0+) 
06.30 Х/ф "Зимний 
роман" (12+) 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф "Один дома-2" 
(0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Один дома-2" 
(0+) 
12.40 Клара Новикова 
(16+) 
14.45 Давай поженимся 
в Новый год! (16+) 
15.35 "Угадай мелодию – 
1991-2021" (12+) 
16.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с "Казанова" 
(16+) 
23.10 Т/с "Вокруг света 
за 80 дней" (16+) 
00.10 "Вечерний Ургант". 
Лучшее (16+) 
01.05 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со всеми 
(16+) 
02.35 Угадай мелодию 
(12+) 
03.15 Давай поженимся 
в Новый год! (16+) 
03.55 Модный приговор 
(6+) 

05:05 Т/с "Голубка" 

(16+) 

07:05 Т/с "Черная 

кровь" (12+) 

09:20 "Пятеро на 

одного" (12+) 

10:10 "Сто к одному" 

(12+) 

11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Аншлаг и 

Компания" (16+) 

13:30 Т/с "Кулагины" 

(16+) 

15:30 Т/с "Сиделка" 

(12+) 

20:00 ВЕСТИ 

21:05 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ 

21:20 Т/с 

"Склифосовский" 

(16+) 

01:45 Т/с 

"Челночницы" (12+) 

04:30 Т/с "Байки 

Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/ф "Кунг-фу 
панда. Тайна свитка" 
(6+) 
07.25 Шоу 
"Уральских 
пельменей". Елка, 
дети, два стола" 
(16+) 
08.40 Х/ф "Елки 
1914" (6+) 
10.55 Х/ф "Елки 
последние" (6+) 
12.55 Х/ф 
"Гарри Поттер 
и Философский 
камень" (12+) 
15.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и Тайная 
комната" (12+) 
19.10 Х/ф "Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана" (12+) 
22.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Кубок огня" 
(16+) 
01.05 Х/ф 
"Рокетмен" (18+) 
03.15 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+) 
04.45 Т/с 
"Воронины" (16+) 
05.30 
"Мультфильмы" (0+) 

06.00 Концерт "Вся 

правда о российской 

дури" (16+) 

07.15 Концерт "Умом 

Россию никогда..." 

(16+) 

08.10 Т/с "Боец" 

(16+) 

19.55 Т/с "Сержант" 

(16+) 

23.45 Х/ф "Русский 

рейд" (16+) 

01.50 Х/ф "Бумер" 

(18+) 

03.45 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" (16+) 

05.35 Концерт 

"Наблюдашки и 

размышлизмы" 

(16+) 

06.00 Д/ф "Мое родное. 

Детский сад" (12+). 

06.40 Т/с "Вечный зов. 

Испытание" (12+). 

07.45 Т/с "Вечный зов. 

Война!" (12+). 

08.55 Т/с "Вечный зов. 

Тревожные дни и ночи" 

(12+). 

10.10 Т/с "Вечный зов. 

Перед штурмом" (12+). 

11.35 Т/с "Вечный зов. 

Судьбы человеческие" (12+). 

13.10 Т/с "Вечный зов. 

Огнем крещенные" (12+). 

14.30 Т/с "Вечный зов. 

Опалённая любовь" (12+). 

15.55 Т/с "Вечный зов. 

Огонь и пепел" (12+). 

17.20 Х/ф "Каменская". 

(16+). 

21.40 Т/с "След. Игла в 

сердце" (16+). 

22.30 Т/с "След. Кровь от 

крови" (16+). 

23.20 Т/с "След. 

Разновидности любви" 

(16+). 

00.10 Т/с "След. Тропик 

Рака" (16+). 

01.00 Т/с "След. 

Праздничное сердце" (16+). 

01.50 Х/ф "О чем говорят 

мужчины" (16+). 

03.30 Х/ф "О чем еще 

говорят мужчины" (16+). 

05.00 Т/с "Детективы. Мама 

для мамонта" (16+). 

05.35 Т/с "Детективы. 

Бюстик Гёте" (16+). 

05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.20 Спортивное 

шоу А.Немова 

"Легенды спорта" 

(0+) 

13.20 Х/ф "Невский" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 

23.20 Юбилейный 

концерт Л. Долиной 

"Портфолио" (12+) 

01.40 Х/ф "Против 

всех правил" (16+) 

03.30 Т/с 

"Таксистка" (16+) 

07.30 Х/ф "Женская 

интуиция" (16+) 

08.55 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" (16+) 

11.25 Х/ф "Из Сибири с 

любовью" (16+) 

15.25 Х/ф 

"Хрустальная мечта" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Подкидыш" 

(16+) 

23.55 Х/ф "Сердце 

женщины" (16+) 

02.10 Х/ф "Анжелика и 

султан" (16+) 

03.55 Д/с "Настоящая 

Ванга" (16+) 

07.05 Х/ф "Не говори 

мне о любви" (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 6 января

05.10 Х/ф "Зимний 
роман" (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Зимний 
роман" (12+) 
06.45 Х/ф "Моя мама – 
невеста" (12+) 
08.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" (16+) 
13.55 Давай поженимся 
в Новый год! (16+) 
14.45 Премьера. "Угадай 
мелодию – 1991-2021" 
(12+) 
15.35 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.05 Сегодня вечером 
(16+) 
19.50 "Поле чудес" 
Рождественский выпуск 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Т/с "Казанова" 
(16+) 
23.00 Х/ф "Бедная Саша" 
(12+) 
00.35 Х/ф "Француз" (12+) 
02.35 Д/ф "Богородица. 
Земной путь" (12+) 
04.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя 

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+) 
09:20 "Пятеро на 09:20 "Пятеро на 
одного" (12+) одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 
(12+) (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 Фильм "В 11:30 Фильм "В 
ожидании любви" ожидании любви" 
(16+) (16+) 
15:30 Т/с "Сиделка" 15:30 Т/с "Сиделка" 
(12+) (12+) 
20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
21:20 Фильм 21:20 Фильм 
"Иваново счастье" "Иваново счастье" 
(16+) (16+) 
22:55 Фильм 22:55 Фильм 
"Остров" (12+) "Остров" (12+) 
00:50 Фильм 00:50 Фильм 
"Отогрей мое "Отогрей мое 
сердце" (12+) сердце" (12+) 
02:25 Фильм "Родная 02:25 Фильм "Родная 
кровиночка" (12+) кровиночка" (12+) 
04:00 РОЖДЕСТВО 04:00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. Прямая ХРИСТОВО. Прямая 
трансляция трансляция 
торжественного торжественного 
Рождественского Рождественского 
богослужения богослужения 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.20 М/с "Кунг-фу 07.20 М/с "Кунг-фу 
панда. Невероятные панда. Невероятные 
тайны" (6+) тайны" (6+) 
08.05 Шоу 08.05 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей". Дело пельменей". Дело 
пахнет мандарином" пахнет мандарином" 
(16+) (16+) 
09.20 Х/ф 09.20 Х/ф 
"Здравствуй, папа, "Здравствуй, папа, 
Новый год!" (16+) Новый год!" (16+) 
11.20 Х/ф 11.20 Х/ф 
"Здравствуй, папа, "Здравствуй, папа, 
Новый год!-2" (12+) Новый год!-2" (12+) 
13.20 Х/ф "Гарри 13.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и узник Поттер и узник 
Азкабана" (12+) Азкабана" (12+) 
16.05 Х/ф "Гарри 16.05 Х/ф "Гарри 
Поттер и Кубок огня" Поттер и Кубок огня" 
(16+) (16+) 
19.15 Х/ф "Гарри 19.15 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден Поттер и орден 
Феникса" (16+) Феникса" (16+) 
22.00 Х/ф "Гарри 22.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-Поттер и Принц-
полукровка" (12+) полукровка" (12+) 
01.05 Х/ф 01.05 Х/ф 
"Рождество на "Рождество на 
двоих" (16+). двоих" (16+). 
03.00 Х/ф "Толстяк 03.00 Х/ф "Толстяк 
против всех" (16+) против всех" (16+) 
04.30 Т/с 04.30 Т/с 
"Воронины" (16+) "Воронины" (16+) 
05.40 05.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт "Наблюдашки 06.00 Концерт "Наблюдашки 

и размышлизмы" (16+) и размышлизмы" (16+) 

06.25 Х/ф "Хоттабыч" (16+) 06.25 Х/ф "Хоттабыч" (16+) 

08.00 Х/ф "СуперБобровы" 08.00 Х/ф "СуперБобровы" 

(12+) (12+) 

09.40 Х/ф "СуперБобровы. 09.40 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" (12+) Народные мстители" (12+) 

11.25 Х/ф "Призрак" (16+) 11.25 Х/ф "Призрак" (16+) 

13.40 Х/ф "Тайна печати 13.40 Х/ф "Тайна печати 

дракона" (6+) дракона" (6+) 

16.05 Х/ф "День Д" (16+) 16.05 Х/ф "День Д" (16+) 

17.45 Х/ф "Крокодил Данди" 17.45 Х/ф "Крокодил Данди" 

(16+) (16+) 

19.45 Х/ф "Крокодил Данди 19.45 Х/ф "Крокодил Данди 

2" (16+) 2" (16+) 

22.00 Х/ф "Особенности 22.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (16+) национальной охоты" (16+) 

00.00 Х/ф "Особенности 00.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" национальной рыбалки" 

(16+) (16+) 

02.00 Х/ф "Особенности 02.00 Х/ф "Особенности 

национальной политики" национальной политики" 

(16+) (16+) 

03.30 Х/ф "Особенности 03.30 Х/ф "Особенности 

подледного лова" (16+) подледного лова" (16+) 

04.35 Х/ф "Дочь якудзы" 04.35 Х/ф "Дочь якудзы" 

(16+) (16+) 

06.00 М/с "Маша и 06.00 М/с "Маша и 
Медведь" (0+) Медведь" (0+) 
06.10 Т/с "Вечный 06.10 Т/с "Вечный 
зов. Судьбы зов. Судьбы 
человеческие" (12+) человеческие" (12+) 
07.25 Т/с "Вечный 07.25 Т/с "Вечный 
зов. Огнем зов. Огнем 
крещенные" (12+) крещенные" (12+) 
08.35 Т/с "Вечный 08.35 Т/с "Вечный 
зов. Опаленная зов. Опаленная 
любовь" (12+) любовь" (12+) 
09.50 Т/с "Вечный 09.50 Т/с "Вечный 
зов. Огонь и пепел" зов. Огонь и пепел" 
(12+) (12+) 
11.15 Т/с 11.15 Т/с 
"Вечный зов. "Вечный зов. 
Противостояние" Противостояние" 
(12+) (12+) 
12.40 Т/с "Вечный 12.40 Т/с "Вечный 
зов. Боль и гнев" зов. Боль и гнев" 
(12+) (12+) 
14.00 Т/с "Вечный 14.00 Т/с "Вечный 
зов. Совесть" (12+) зов. Совесть" (12+) 
15.45 Т/с "Вечный 15.45 Т/с "Вечный 
зов. Бессмертие" зов. Бессмертие" 
(12+) (12+) 
17.20 Х/ф 17.20 Х/ф 
"Каменская" (16+). "Каменская" (16+). 
21.40 Т/с "След" 21.40 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
22.25 Т/с "След" 22.25 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.20 Т/с "След" 23.20 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.10 Т/с "След" 00.10 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
01.00 Т/с "След" 01.00 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
01.50 Светская 01.50 Светская 
хроника (16+) хроника (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Т/с "Мухтар. 09.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

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

11.20 "Добрая 11.20 "Добрая 

волна" (0+) волна" (0+) 

13.20 Х/ф "Невский" 13.20 Х/ф "Невский" 

(16+) (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский" 17.20 Х/ф "Невский" 

(16+) (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 20.25 Т/с "Пес" (16+) 

23.40 Х/ф 23.40 Х/ф 

"Настоятель" (16+) "Настоятель" (16+) 

01.40 Х/ф 01.40 Х/ф 

"Настоятель-2" (16+) "Настоятель-2" (16+) 

03.30 Т/с 03.30 Т/с 

"Таксистка" (16+) "Таксистка" (16+) 

07.30 Х/ф "Не говори 

мне о любви" (16+) 

10.45 Х/ф "Алмазная 

корона" (16+) 

15.05 Х/ф "Ищу тебя" 

(16+) 

20.00 Х/ф 

"Привидение" (16+) 

22.40 Х/ф "За бортом" 

(16+) 

01.10 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

(16+) 

02.35 Д/ф "Джуна: 

Последнее 

предсказание" (16+) 

03.35 Д/ф 

"Женщины со 

сверхспособностями" 

(16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "Пять ужинов" 

(16+) 
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СУББОТА, 8 января

04.30 Х/ф "Француз" 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Француз" 
(12+) 
06.20 Х/ф "Zолушка" 
(16+) 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф к юбилею 
М.Нееловой "Я умею 
летать" (12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.40 Х/ф "Ты у меня 
одна" (16+)
15.35 "Угадай 
мелодию – 1991-2021" 
(12+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.50 "Ледниковый 
период". Финал (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
23.30 Х/ф "Трудности 
адаптации" (18+) 
01.25 Вечерний 
Unplugged (16+) 
02.10 Наедине со 
всеми (16+) 
02.55 Угадай мелодию 
(12+) 
03.35 Давай 
поженимся! (16+) 
04.15 Модный 
приговор (6+) 

05:05 Т/с "Голубка" 

(16+) 

07:05 Т/с "Черная 

кровь" (12+) 

09:20 "Пятеро на 

одного" (12+)

10:10 "Сто к 

одному" (12+)

11:00 ВЕСТИ 

11:30 "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!" 

(16+) 

13:45 Фильм 

"Критический 

возраст" (12+) 

18:00 "Привет, 

Андрей!" (12+) 

20:00 ВЕСТИ 

21:00 Фильм "С 

тобой хочу я быть 

всегда" (12+) 

01:15 Фильм 

"Проездной билет" 

(16+) 

04:30 Т/с "Байки 

Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.20 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" (6+) 
08.50 М/ф "Как 
приручить дракона. 
Возвращение" (6+) 
09.10 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.35 Шоу "Уральских 
пельменей". Человек с 
бульвара Мандаринов" 
(16+) 
11.05 "Русский 
ниндзя" (16+) 
13.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" (16+) 
16.45 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" (16+) 
19.20 Х/ф 
"Фантастические 
твари и где они 
обитают" (16+) 
22.00 Х/ф 
"Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" (12+) 
04.35 Т/с "Воронины" 
(16+) 
05.45 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 

"Задачник от 

Задорнова" (16+) 

06.20 Концерт "Вся 

правда о российской 

дури" (16+) 

07.25 Х/ф "Поездка 

в Америку" (12+) 

09.30 Х/ф "Золотой 

ребенок" (16+) 

11.15 Х/ф "Трудный 

ребенок" (12+) 

12.50 Х/ф "Трудный 

ребенок 2" (12+) 

14.40 Х/ф "Девять 

ярдов" (16+) 

16.40 Х/ф "Десять 

ярдов" (16+) 

18.40 Х/ф "Kingsman: 

Секретная служба" 

(16+) 

21.10 Х/ф "Kingsman: 

Золотое кольцо" 

(16+) 

04.30 Х/ф "Четыре 

комнаты" (16+) 

06.00 Х/ф "48 часов. 
Чужое сердце" (16+) 
06.10 Х/ф "48 часов. 
Цена обмана" (16+) 
06.50 Х/ф "48 часов. 
Смерть в подарок" 
(16+) 
07.25 Х/ф "Свои-4. 
Роковая встреча" 
(16+) 
08.05 Х/ф "Свои-4. 
Привет, Матвей" 
(16+) 
08.55 Х/ф "Свои-4. 
Старинные игрушки" 
(16+) 
09.40 Х/ф "Свои-4. 
Звезда вебкама" 
(16+) 
10.25 Т/с "След" 
(16+) 
11.20 Т/с "След" 
(16+) 
12.05 Т/с "След" 
(16+)  
14.35 Т/с "След" 
(16+) 
15.25 Т/с "След" 
(16+) 
21.05 Т/с "След" 
(16+) 
22.00 Т/с "След" 
(16+) 
00.25 Т/с "След" 
(16+) 
01.15 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
05.25 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
10.05 "Отражение 
звёзд". XV Шоу 
Олимпийских 
чемпионов по 
синхронному 
плаванию (0+)
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Большое 
путешествие Деда 
Мороза" (0+) 
12.20 Х/ф "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Х/ф "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.25 Т/с "Пес" (16+) 
23.40 Юбилейный 
вечер Анны 
Нетребко (12+) 
02.05 Их нравы (0+) 
02.40 Т/с 
"Таксистка" (16+) 

07.30 Х/ф 

"Принцесса-

лягушка" (16+) 

11.00 Х/ф 

"Подкидыш" (16+) 

14.55 Х/ф 

"Привидение" 

(16+) 

17.35 Х/ф "За 

бортом" (16+) 

20.00 Х/ф 

"Великолепный 

век" (16+) 

00.20 Х/ф "Между 

небом и землей" 

(16+) 

02.20 Х/ф 

"Гордость и 

предубеждение" 

(16+) 

05.10 Д/ф 

"Чудотворица" 

(16+) 

06.50 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки" (16+) 

ПЯТНИЦА, 7 января

06.15 Х/ф "Француз" 
(12+) 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
10.00 Новости 
10.10 Старые песни 
о главном (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Старые песни 
о главном-2 (16+) 
14.10 Старые песни 
о главном-3 (16+) 
17.00 Концерт 
"Русское Рождество" 
(0+) 
19.10 "Лучше всех!" 
Рождественский 
выпуск (0+) 
21.00 Время 
21.20 Д/ф "Алла 
Пугачева. Тот самый 
концерт" (12+) 
23.15 Т/с "Вокруг 
света за 80 дней" 
(16+) 
00.10 "Вечерний 
Ургант". Лучшее 
(16+) 
01.05 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.50 Наедине со 
всеми (16+) 
02.35 Угадай 
мелодию (12+) 
03.20 Давай 
поженимся в Новый 
год! (16+) 

06:15 Т/с "Голубка" 
(16+) 
08:00 Т/с "Черная 
кровь" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 
Рождественское 
интервью 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
11:55 Фильм "Свои 
чужие родные" (12+) 
15:45 
"Измайловский 
парк" (16+) 
18:00 "Сегодня 
пятница!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21:00 Фильм 
"Комета Галлея" 
(12+) 
01:25 Т/с 
"Челночницы" (12+) 
04:30 Т/с "Байки 
Митяя" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/ф "Шрэк. 07.05 М/ф "Шрэк. 
Страшилки" (6+) Страшилки" (6+) 
07.25 М/ф "Шрэк-4D" 07.25 М/ф "Шрэк-4D" 
(6+) (6+) 
07.40 М/с "Сказки 07.40 М/с "Сказки 
Шрэкова болота" Шрэкова болота" 
(6+) (6+) 
08.30 Шоу 08.30 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей". пельменей". 
Заливной огонек" Заливной огонек" 
(16+) (16+) 
09.55 "Суперлига" 09.55 "Суперлига" 
(16+) (16+) 
11.25 А/ф "Кот в 11.25 А/ф "Кот в 
сапогах" (0+) сапогах" (0+) 
13.15 Х/ф "Гарри 13.15 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден Поттер и орден 
Феникса" (16+) Феникса" (16+) 
16.00 Х/ф "Гарри 16.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-Поттер и Принц-
полукровка" (12+) полукровка" (12+) 
19.05 Х/ф Х/ф "Гарри 19.05 Х/ф Х/ф "Гарри 
Поттер и дары Поттер и дары 
смерти. Часть 1" смерти. Часть 1" 
(16+) (16+) 
22.00 "Гарри Поттер 22.00 "Гарри Поттер 
и дары смерти. и дары смерти. 
Часть 2" (16+) Часть 2" (16+) 
00.35 Х/ф "Как Гринч 00.35 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" украл Рождество" 
(12+) (12+) 
02.35 Х/ф 02.35 Х/ф 
"Рождество на "Рождество на 
двоих" (16+) двоих" (16+) 
04.15 Т/с 04.15 Т/с 
"Воронины" (16+) "Воронины" (16+) 
05.25 05.25 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 Концерт "Мы все 06.00 Концерт "Мы все 

учились понемногу" (16+) учились понемногу" (16+) 

07.30 Концерт "Поколение 07.30 Концерт "Поколение 

памперсов" (16+) памперсов" (16+) 

07.55 Х/ф "Крокодил 07.55 Х/ф "Крокодил 

Данди" (16+) Данди" (16+) 

09.40 Х/ф "Крокодил 09.40 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" (16+) Данди 2" (16+) 

11.55 Х/ф "Крепкий 11.55 Х/ф "Крепкий 

орешек" (16+) орешек" (16+) 

14.30 Х/ф "Крепкий 14.30 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" (16+) орешек 2" (16+) 

17.00 Х/ф "Крепкий 17.00 Х/ф "Крепкий 

орешек 3: Возмездие" орешек 3: Возмездие" 

(16+) (16+) 

19.25 Х/ф "Крепкий 19.25 Х/ф "Крепкий 

орешек 4.0" (16+) орешек 4.0" (16+) 

22.05 Х/ф "Крепкий 22.05 Х/ф "Крепкий 

орешек: Хороший день, орешек: Хороший день, 

чтобы умереть" (16+) чтобы умереть" (16+) 

00.00 Х/ф "Охота на Санту" 00.00 Х/ф "Охота на Санту" 

(18+) (18+) 

01.55 Х/ф "Самый Новый 01.55 Х/ф "Самый Новый 

год!" (16+) год!" (16+) 

03.20 Х/ф "Бабло" (16+) 03.20 Х/ф "Бабло" (16+) 

04.50 Концерт "Задачник 04.50 Концерт "Задачник 

от Задорнова" (16+) от Задорнова" (16+) 

06.00 М/с "Маша и 06.00 М/с "Маша и 

Медведь" (0+) Медведь" (0+) 

06.10 Х/ф 06.10 Х/ф 

"Приключения "Приключения 

Шерлока Холмса и Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. доктора Ватсона. 

Двадцатый век Двадцатый век 

начинается" (12+) начинается" (12+) 

08.45 Х/ф "Мама 08.45 Х/ф "Мама 

Лора" (12+) Лора" (12+) 

02.05 Х/ф "48 02.05 Х/ф "48 

часов. От любви до часов. От любви до 

ненависти" (16+) ненависти" (16+) 

02.55 Х/ф "48 часов. 02.55 Х/ф "48 часов. 

Коробок спичек" Коробок спичек" 

(16+) (16+) 

03.35 Х/ф "48 часов. 03.35 Х/ф "48 часов. 

Лекарство от боли" Лекарство от боли" 

(16+) (16+) 

04.15 Х/ф "48 часов. 04.15 Х/ф "48 часов. 

Беглец" (16+) Беглец" (16+) 

04.50 Х/ф "48 часов. 04.50 Х/ф "48 часов. 

Ничего личного" Ничего личного" 

(16+) (16+) 

05.30 Х/ф "48 часов. 05.30 Х/ф "48 часов. 

Чужое сердце" (16+) Чужое сердце" (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Т/с "Мухтар. 09.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

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

11.20 11.20 

"Рождественская "Рождественская 

песенка года" (0+) песенка года" (0+) 

13.20 Х/ф "Невский" 13.20 Х/ф "Невский" 

(16+) (16+) 

15.20 Х/ф "Невский. 15.20 Х/ф "Невский. 

Проверка на Проверка на 

прочность" (16+) прочность" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский. 17.20 Х/ф "Невский. 

Проверка на Проверка на 

прочность" (16+) прочность" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 20.25 Т/с "Пес" (16+) 

23.40 "Рождество с 23.40 "Рождество с 

Григорием Лепсом" Григорием Лепсом" 

(12+) (12+) 

01.50 "Таксистка: 01.50 "Таксистка: 

Новый год по Новый год по 

Гринвичу" (16+) Гринвичу" (16+) 

03.40 Т/с 03.40 Т/с 

"Таксистка" (16+) "Таксистка" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 Х/ф "Унесенные 

ветром" (16+) 

12.10 Х/ф "Скарлетт" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Между 

небом и землей" (16+) 

22.00 Х/ф "Деловая 

женщина" (16+) 

00.30 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" (16+) 

04.10 Д/ф 

"Чудотворица" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 
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афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

05.15 Х/ф "Zолушка" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Zолушка" 
(16+) 
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф "Анна 
Банщикова. Дама с 
пистолетом" (12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 "Детский КВН" 
(6+) 
15.15 "Угадай 
мелодию – 1991-2021" 
(12+) 
16.05 Х/ф "Старушки в 
снегах" (12+) 
17.50 Новогодний 
выпуск "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф "Спасите 
Колю!" (12+) 
23.15 Х/ф "Реальная 
любовь в Нью-Йорке" 
(16+) 
01.20 Вечерний 
Unplugged (16+) 
02.05 Наедине со 
всеми (16+) 
02.50 Угадай мелодию 
(12+) 
03.30 Давай 
поженимся! (16+) 
04.10 Модный 
приговор (6+) 

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" (12+) Басковым" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 
(12+) (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 11:30 
Международный Международный 
турнир по турнир по 
художественной художественной 
гимнастике гимнастике 
"Небесная грация" "Небесная грация" 
13:20 13:20 
"Измайловский "Измайловский 
парк" (16+) парк" (16+) 
15:35 Фильм "По ту 15:35 Фильм "По ту 
сторону счастья" сторону счастья" 
(12+) (12+) 
20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 
22:00 "Воскресный 22:00 "Воскресный 
вечер с Владимиром вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 
01:00 Фильм 01:00 Фильм 
"Заповедник" (16+) "Заповедник" (16+) 
02:50 Фильм 02:50 Фильм 
"Поцелуй бабочки" "Поцелуй бабочки" 
(16+) (16+) 
04:30 Т/с "Байки 04:30 Т/с "Байки 
Митяя" (16+)Митяя" (16+)

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.25 "Мультфильмы" 07.25 "Мультфильмы" 
(0+) (0+) 
07.45 М/с "Три кота" (0+) 07.45 М/с "Три кота" (0+) 
08.30 М/с "Царевны" (0+) 08.30 М/с "Царевны" (0+) 
08.40 Шоу "Уральских 08.40 Шоу "Уральских 
пельменей". Человек с пельменей". Человек с 
бульвара Мандаринов" бульвара Мандаринов" 
(16+) (16+) 
09.05 Х/ф "Как Гринч 09.05 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" (12+) украл Рождество" (12+) 
11.05 А/ф "Ледниковый 11.05 А/ф "Ледниковый 
период" (0+) период" (0+) 
12.45 А/ф "Ледниковый 12.45 А/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное период-2. Глобальное 
потепление" (0+) потепление" (0+) 
14.35 А/ф "Ледниковый 14.35 А/ф "Ледниковый 
период-3. Эра период-3. Эра 
динозавров" (0+) динозавров" (0+) 
16.25 А/ф 16.25 А/ф 
"Ледниковый период-4. "Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф" Континентальный дрейф" 
(0+) (0+) 
18.05 А/ф "Ледниковый 18.05 А/ф "Ледниковый 
период. Столкновение период. Столкновение 
неизбежно" (6+) неизбежно" (6+) 
20.00 "Вперед" (6+) 20.00 "Вперед" (6+) 
22.00 Х/ф "Рэмпейдж" 22.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
(16+) (16+) 
00.05 Х/ф "Сокровища 00.05 Х/ф "Сокровища 
Амазонки" (16+) Амазонки" (16+) 
02.05 Х/ф "Кладбище 02.05 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" домашних животных" 
(18+) (18+) 
03.55 Т/с "Воронины" 03.55 Т/с "Воронины" 
(16+) (16+) 
05.30 "Мультфильмы" 05.30 "Мультфильмы" 
(0+) (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Концерт 06.00 Концерт 
"Поколение "Поколение 
памперсов" (16+) памперсов" (16+) 
07.35 Концерт "Умом 07.35 Концерт "Умом 
Россию никогда..." Россию никогда..." 
(16+) (16+) 
08.00 Х/ф "Звездная 08.00 Х/ф "Звездная 
пыль" (16+) пыль" (16+) 
10.20 Х/ф "Маска" 10.20 Х/ф "Маска" 
(16+) (16+) 
12.20 Х/ф "Kingsman: 12.20 Х/ф "Kingsman: 
Секретная служба" Секретная служба" 
(16+) (16+) 
14.50 Х/ф "Kingsman: 14.50 Х/ф "Kingsman: 
Золотое кольцо" Золотое кольцо" 
(16+) (16+) 
17.40 Х/ф "Команда 17.40 Х/ф "Команда 
"А" (16+) "А" (16+) 
20.00 Х/ф "Особо 20.00 Х/ф "Особо 
опасен" (16+) опасен" (16+) 
22.05 Х/ф "Али, 22.05 Х/ф "Али, 
рули!" (16+) рули!" (16+) 
00.00 Х/ф 00.00 Х/ф 
"Зависнуть в Палм-"Зависнуть в Палм-
Спрингс" (18+) Спрингс" (18+) 
01.45 Х/ф "Уйти 01.45 Х/ф "Уйти 
красиво" (18+) красиво" (18+) 
03.25 Х/ф "Харлей 03.25 Х/ф "Харлей 
Дэвидсон и ковбой Дэвидсон и ковбой 
Мальборо" (16+) Мальборо" (16+) 
04.55 "Самые 04.55 "Самые 
шокирующие шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
05.45 "Территория 05.45 "Территория 
заблуждений с заблуждений с 
Игорем Прокопенко" Игорем Прокопенко" 
(16+) (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 05.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Лотерейное 09.20 Лотерейное 

шоу "У нас шоу "У нас 

выигрывают!" (12+) выигрывают!" (12+) 

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

11.20 "Из воздуха" 11.20 "Из воздуха" 

(12+) (12+) 

12.20 Х/ф "Невский. 12.20 Х/ф "Невский. 

Проверка на Проверка на 

прочность" (16+) прочность" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "Невский. 17.20 Х/ф "Невский. 

Проверка на Проверка на 

прочность" (16+) прочность" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 

20.25 Т/с "Пес" (16+) 20.25 Т/с "Пес" (16+) 

22.30 "Новогодняя 22.30 "Новогодняя 

сказка" (12+) сказка" (12+) 

01.30 Т/с "Улицы 01.30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" разбитых фонарей" 

(16+) (16+) 

02.20 Т/с 02.20 Т/с 

"Таксистка" (16+) "Таксистка" (16+) 

06.00 Х/ф 06.00 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятёрка-4. Короткое пятёрка-4. Короткое 
замыкание" (16+) замыкание" (16+) 
06.40 Х/ф "Репортаж 06.40 Х/ф "Репортаж 
судьбы" (16+) судьбы" (16+) 
08.15 Х/ф "Отцы" 08.15 Х/ф "Отцы" 
(16+) (16+) 
10.05 Х/ф 10.05 Х/ф 
"Отдельное "Отдельное 
поручение" (16+) поручение" (16+) 
11.55 Т/с "Убить 11.55 Т/с "Убить 
дважды" (16+)дважды" (16+)
15.55 Т/с "Испанец" 15.55 Т/с "Испанец" 
(16+) (16+) 
19.40 Х/ф "Пустыня" 19.40 Х/ф "Пустыня" 
(16+) (16+) 
00.00 Х/ф "Человек 00.00 Х/ф "Человек 
ниоткуда" (18+) ниоткуда" (18+) 
01.55 Х/ф "Репортаж 01.55 Х/ф "Репортаж 
судьбы" (16+) судьбы" (16+) 
03.35 Т/с "Опера. 03.35 Т/с "Опера. 
Хроники убойного Хроники убойного 
отдела". "Почерк отдела". "Почерк 
убийцы" (16+) убийцы" (16+) 
05.10 Т/с "Опера. 05.10 Т/с "Опера. 
Хроники убойного Хроники убойного 
отдела". "Последний отдела". "Последний 
роман королевы" роман королевы" 
(16+)(16+)

07.30 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки" (16+) 

08.00 Х/ф "Любовь 

– не картошка" 

(16+)

15.40 Х/ф 

"Великолепный 

век" (16+) 

00.05 Х/ф 

"Деловая 

женщина" (16+) 

02.30 Х/ф 

"Гордость и 

предубеждение" 

(16+) 

05.10 Д/ф 

"Чудотворица" 

(16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "Пять 

ужинов" (16+) 

4 января 
Центральная библиотека 

семейного чтения 
им. Н.Войновской

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

13.00 – Рождественские чтения «Мо-
розная ночь походила на сказку» (6+).

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

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

15.00 – Спектакль по мотивам сказки 
«Снегурочка» (0+).

Культурно-информационный центр 
«Спутник»

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

18.00 – Концертная новогодняя про-
грамма творческих коллективов города 
«Русская зима» (6+).

5 января
Библиотека № 2

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

13.00 – Семейный мастер-класс «В 
ожидании Рождественского чуда» (0+).

Культурно-информационный центр 
«Спутник»

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

15.00 – Спектакль «Новогодние при-
ключения Алладина» (0+).

Дом культуры им. А.Н. Гринчика
(ул. Лазо, 20 «А», 

тел.: 8 (3952) 43-48-19)
18.00 – Концертная новогодняя про-

грамма творческих коллективов города 
«В блеске Нового года»  (12+).

6 января
Дом культуры им. А.Н. Гринчика

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

15.00 – Спектакль «Новогодние исто-
рии доброго волшебника» (0+).

Городской Дом культуры 
«Горизонт»

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

18.00 – Концертная новогодняя про-
грамма творческих коллективов города 
«Новогодний серпантин» (6+).

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

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

с 30 декабря по 5 января
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Российская кинопремьера! Анима-
ция, комедия «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА 
ТРОНЕ» (6+). 30 декабря сеансы: 11.25; 
15.20. 1 января сеанс: 12.50. 2, 3, 4, 5 ян-
варя сеанс: 12.35.

Российская кинопремьера! Драма от 
создателей «Т-34» и «Движение вверх» 
«ЧЕМПИОН МИРА» (6+). В главных ролях: 
Константин Хабенский, Иван Янковский. 
30 декабря сеанс: 19.25. 1, 2, 3, 4, 5 янва-
ря сеанс: 19.00.

Мировая кинопремьера! Мультфильм, 
приключения, комедия «ЗВЕРОПОЙ 2 3D» 
(6+). 30 декабря сеанс: 13.20. 2, 3, 4, 5 ян-
варя сеанс: 10.30.

Российская кинопремьера! Приклю-
чения, комедия «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+). 30 декабря 
сеансы: 17.15; 21.40. 1 января сеансы: 
14.40; 16.50; 21.50. 2, 3, 4, 5 января сеан-
сы: 14.30; 16.45; 21.50.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Приклю-

чения, комедия «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+). 30 декабря се-
анс: 10.30; 15.15.

Российская кинопремьера! Анима-
ция, комедия «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА 
ТРОНЕ» (6+). 2, 3, 4, 5 января сеанс: 10.45.

Мировая кинопремьера! Приключен-
ческий экшн «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ 
ДОМОЙ 3D» (12+). 2, 3, 4, 5 января сеанс: 
12.50.

Мировая кинопремьера! Мультфильм, 
приключения, комедия «ЗВЕРОПОЙ 2 3D» 
(6+). 2, 3, 4, 5 января сеанс: 15.30.

Российская кинопремьера! Драма от 
создателей «Т-34» и «Движение вверх» 
«ЧЕМПИОН МИРА» (6+). В главных ролях: 
Константин Хабенский, Иван Янковский. 
30 декабря сеанс: 13.05. 1 января сеанс: 
17.35. 2, 3, 4, 5 января сеанс: 17.40.

Российская кинопремьера! Комедия 
«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (6+). 30 
декабря сеансы: 17.30; 19.10. 1, 2, 3, 4, 5 
января сеанс: 20.25.

Российская кинопремьера! Комедия 
«ЕЛКИ 8» (6+). 1, 2, 3, 4, 5 января сеанс: 
22.00.

Мировая кинопремьера! Фантасти-
ка, боевик «МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+). 30 декабря сеанс: 20.50.

* * *
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)

предлагает посмотреть 
с 30 декабря по 12 января

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов «МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 134. САНКИ, ГОРКИ, ДВА КОНЬ-

КА» (0+). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января сеанс: 
11.30.

Российская кинопремьера!  Мульт-
фильм, приключения для семейного про-
смотра «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+). 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 января сеанс: 12.30.

Российская кинопремьера! Драма от 
создателей «Т-34» и «Движение вверх» 
«ЧЕМПИОН МИРА» (6+). В главных ролях: 
Константин Хабенский, Иван Янковский. 
30 декабря сеанс: 19.25. 31 декабря се-
анс: 14.00. 1, 2, 3, 4, января сеансы: 16.00; 
21.50. 7, 8, 9, 10, 11, 12 января сеанс: 
16.00.

Мировая кинопремьера! Приклю-
чения, комедия, анимация «БОЛЬШОЙ 
КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» (6+). 31 дека-
бря сеанс: 12.15. 1, 2, 3, 4, января сеанс: 
14.10.

Мировая кинопремьера! Приключен-
ческий фильм для семейного просмотра 
«МОЙ ВОЛК» (6+). 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ян-
варя сеанс: 14.20.

Российская кинопремьера! Комедия  
«ЕЛКИ 8» (6+). 30 декабря сеанс: 17.40. 
31 декабря сеанс: 16.35. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 января сеанс: 18.35.

Российская кинопремьера! Комедия 
«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (6+). 30 
декабря сеанс: 22.00. 31 декабря сеанс: 
18.20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ян-
варя сеанс: 20.20.

Российская кинопремьера! Фантасти-
ка, приключения, триллер «ЗВЕЗДНЫЙ 
РАЗУМ» (12+). 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 января 
сеанс: 21.50.

* * *
Возможны изменения в репертуаре, 

просьба – начало сеансов уточнять по 
телефону : 8(3952) 43-48-19.



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 5

3 
(4

55
)  

29
.1
2.
20
21

15

Отдам даму в добрые руки! Воз-раст 1 год, стерилизована. Очень умная, приучена к улице. Отлично уживается с другими животными. Тел.:. 8-950-144-15-49.

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
Благодаря Марсу в Стрельце 2022 год начнется 

для Овнов в мажорной тональности. Постарайтесь 

сохранить это ощущение свежести и предвкушения 

перемен, культивируйте свой дух первопроходца и 

непоколебимую уверенность. 

Телец
После бурного 2021-го жизнь Тельцов начнет 

течь более спокойно и предсказуемо. В вашей жиз-

ни появятся полезные люди с деньгами и связями. 

Акцент на карьере и роли в коллективе.      

Близнецы
Для Близнецов настало время пожинать плоды 

усилий. В 2022 году вы выходите на пик в своем 

карьерном росте. Впереди у вас еще будут новые 

вершины.        

Рак
Многие Раки покинут свои уютные жилища ради 

новых мест, возможностей и заработка. Поездки с 

целью лечения, на курорт и просто путешествия 

обогатят вашу жизнь новыми впечатлениями.

Лев
После 6 лет работы на перспективу вы вплот-

ную подошли к получению результатов своих уси-

лий. И теперь ваш черед выйти на сцену. Для мно-

гих Львов это будет год успешных инвестиций.

Дева
Главная тема года – партнерство и сотрудниче-

ство. Если в личной жизни нет определенности, то 

этот год даст возможность наверстать упущенное.               

Весы 

На грани уходящего и нового 2022 года проис-

ходящие события покажут, с чем пора проститься, 

а что становится исключительно важным. Венера с 

Плутоном заставляют отказываться от одних цен-

ностей ради других.    

 

Скорпион
Тема дома и семьи в 2022-м году будет для 

Скорпионов в центре внимания. Можно смело пла-

нировать строительные работы, капитальный ре-

монт. Возможно пополнение в семье.      

Стрелец
После насыщенного контактами, информаци-

ей и учебой предыдущего года вам потребуется 

время, чтобы все это разложить по полочкам и 

найти применение в новых обстоятельствах.       

 

Козерог
Если кто-то думает, что Козероги не способны к 

спонтанным или экстравагантным поступками, то 

2022 год проявит скрытый потенциал этого знака.            

Следите, чтобы никакие расходы не уменьшили 

ваш счет в банке.         

                            

Водолей                                                            

Предыдущий год был богатым на идеи. Теперь 

пришло время их монетизировать. Откладывайте 

деньги на запланированные мероприятия и просто 

на всякий случай.    

Рыбы
Рыб ждет напряженный год. Он будет насыщен 

событиями, переменами. Многие представители 

знака станут родителями. Вам нужно учиться про-

водить больше времени дома и осваивать быт.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
в 2022 году.

  

Сосед только сегодня вернулся до-Сосед только сегодня вернулся до-

мой после празднования Нового года, мой после празднования Нового года, 

сказал жене, что его напугали петарды.сказал жене, что его напугали петарды.

  

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Хорошие мужья наряжают елку, а Хорошие мужья наряжают елку, а 

очень хорошие — жену.очень хорошие — жену.

Корпоратив удался — это когда тру-Корпоратив удался — это когда тру-

довую книжку тебе привезли сразу до-довую книжку тебе привезли сразу до-

мой.мой.

Новогоднее настроение: наряжая Новогоднее настроение: наряжая 
елку, подрался с котом из-за дождика.елку, подрался с котом из-за дождика.

Барсик, давай скажем папе с ма-Барсик, давай скажем папе с ма-
мой, что и конфеты ты все съел.мой, что и конфеты ты все съел.

Какая тебе разница, ведь пилюлей Какая тебе разница, ведь пилюлей 
за поваленную елку тебе уже не избе-за поваленную елку тебе уже не избе-
жать.жать.

Этот год меня так сильно утомил, Этот год меня так сильно утомил, 
что январь я начну с таких продуктив-что январь я начну с таких продуктив-
ных занятий, как сон после еды и еда ных занятий, как сон после еды и еда 
после сна.после сна.

Ðàçãàäàé ñêàíâîðä!

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

в № 52 от 22.12.2021 г.
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Îòêóäà âçÿëàñü åëî÷íàÿ ìèøóðà
Традиция использовать для 

украшения елки мишуру пришла к 

нам из Германии, где она появилась 

в XVII веке. В те времена ее произ-

водили из настоящего серебра, кото-

рое тонко нарезалось, становясь се-

ребристым «дождиком», благодаря 

которому и сияла новогодняя елка. 

Что касается научного обоснования 

появления мишуры, то основа ее 

кроется в сосульках! Именно со-

сульки, привлекли внимание свои-

ми способностями переливаться на 

свету и блестеть всеми цветами ра-

дуги и натолкнули мастеров на идею 

создания оловянной мишуры.
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▲ Фотоработы участниковФотоработы участников

Ãëàâíûé ïðèç – òåëåâèçîð – Ãëàâíûé ïðèç – òåëåâèçîð – 
çà ïîáåäó â íîâîãîäíåì ìàðàôîíå çà ïîáåäó â íîâîãîäíåì ìàðàôîíå 
ïîëó÷èëà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâàïîëó÷èëà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâà
27 декабря в администрации города Зимы состоялась 
торжественная церемония награждения победителей 
онлайн-марафона «НОВЫЙ ГОД! ЗИМА, ВСТРЕЧАЙ!».

По условиям марафона с По условиям марафона с 
1 по 22 декабря в нашем городе 1 по 22 декабря в нашем городе 
проходили одновременно три кон-проходили одновременно три кон-
курса: зиминцы размещали свои курса: зиминцы размещали свои 
фото и видеоработы на своих лич-фото и видеоработы на своих лич-
ных страничках в соцсети Инста-ных страничках в соцсети Инста-
грам под хештегом #городзимама-грам под хештегом #городзимама-
рафон с отметкой аккаунта органи-рафон с отметкой аккаунта органи-
затора марафона @molsport_zima. затора марафона @molsport_zima. 
В результате, на фотоконкурс В результате, на фотоконкурс 
«Елочка с иголочки» поступи-«Елочка с иголочки» поступи-
ло 50 заявок, на фотоконкурс – ло 50 заявок, на фотоконкурс – 
селфи «Новогодний Я» – 124. селфи «Новогодний Я» – 124. 
Видеоконкурс на оригинальное Видеоконкурс на оригинальное 
«Поздравление Деда Мороза и «Поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки» собрал 13 заявок Снегурочки» собрал 13 заявок 
от зиминцев. Надо отметить, что от зиминцев. Надо отметить, что 
новогодняя тема захватила вни-новогодняя тема захватила вни-
мание 187 горожан, а еще их зна-мание 187 горожан, а еще их зна-
комых, родных, соседей и просто комых, родных, соседей и просто 
подписчиков в Инстаграм, которые подписчиков в Инстаграм, которые 
не только участвовали, но и с инте-не только участвовали, но и с инте-
ресом наблюдали, ставили лайки и ресом наблюдали, ставили лайки и 
ждали финала.ждали финала.

Подвел итог глава города Зимы Подвел итог глава города Зимы 
Андрей Коновалов, взяв на себя Андрей Коновалов, взяв на себя 
приятную миссию – поздравить с приятную миссию – поздравить с 
победой и лично вручить подарки и победой и лично вручить подарки и 
дипломы от муниципалитета. Мэр дипломы от муниципалитета. Мэр 
отметил, что благодаря марафону, отметил, что благодаря марафону, 
зиминцы были главными помощ-зиминцы были главными помощ-
никами в создании новогоднего никами в создании новогоднего 
настроения в городе, поделились настроения в городе, поделились 
с окружающими своей надеждой с окружающими своей надеждой 
и радостью, теплыми эмоциями и и радостью, теплыми эмоциями и 
талантами.талантами.

В конкурсе «Елочка с иголочки» В конкурсе «Елочка с иголочки» 
победу одержала Марина Алексан-победу одержала Марина Алексан-
дрова, работник детского сада, над дрова, работник детского сада, над 
работами – изготовлением елочек работами – изготовлением елочек 
трудились все дошколята, а воспи-трудились все дошколята, а воспи-
татель все запечатлела. Зиминка татель все запечатлела. Зиминка 
получила главный приз – телевизор, получила главный приз – телевизор, 

который найдет «прописку» в до-который найдет «прописку» в до-
школьном учреждении.школьном учреждении.

В число победителей конкурса В число победителей конкурса 
«Новогодний Я» вошли сразу два «Новогодний Я» вошли сразу два 
участника – талантливая Варвара участника – талантливая Варвара 
Стасив, которая, несмотря на юный Стасив, которая, несмотря на юный 
возраст, любит поэзию и деклами-возраст, любит поэзию и деклами-
ровать стихи, и работник детского ровать стихи, и работник детского 
сада с художественным образова-сада с художественным образова-
нием Марина Гуназа. Запоминаю-нием Марина Гуназа. Запоминаю-
щиеся призы от муниципалитета за щиеся призы от муниципалитета за 
оригинальные поздравления в об-оригинальные поздравления в об-
разе Деда Мороза и Снегурочки по-разе Деда Мороза и Снегурочки по-
лучили: четвероклассник Ярослав лучили: четвероклассник Ярослав 
Фуртас, прочитавший целый поэ-Фуртас, прочитавший целый поэ-
тический монолог в образе Деда тический монолог в образе Деда 
Мороза, и Виктория Егоренко – Мороза, и Виктория Егоренко – 
очень яркая школьница, увле-очень яркая школьница, увле-
кающаяся танцами и вокалом кающаяся танцами и вокалом 
в ГДК «Горизонт». Андрей Нико-в ГДК «Горизонт». Андрей Нико-
лаевич Коновалов вручил цен-лаевич Коновалов вручил цен-
ные подарки, в числе которых – ные подарки, в числе которых – 
телевизор, микроволновая печь, телевизор, микроволновая печь, 

гриль, Яндекс станция и музыкаль-гриль, Яндекс станция и музыкаль-
ная система.ная система.

Каждый победитель смог вы-Каждый победитель смог вы-
сказаться, поделиться планами, сказаться, поделиться планами, 
поблагодарить за оценку своей поблагодарить за оценку своей 
активности и творчества в соцсе-активности и творчества в соцсе-
ти и поздравить главу города за ти и поздравить главу города за 
инициативную команду, которая инициативную команду, которая 

помогает объединять зиминцев и помогает объединять зиминцев и 
воплощать их мечты и пожелания. воплощать их мечты и пожелания. 
Всех участников зиминского он-Всех участников зиминского он-
лайн-марафона организаторы бла-лайн-марафона организаторы бла-
годарят за активность, передают годарят за активность, передают 
пожелания добра, ярких, счастли-пожелания добра, ярких, счастли-
вых новогодних и рождественских вых новогодних и рождественских 
праздников, здоровья и благополу-праздников, здоровья и благополу-

чия. С наступающим Новым годом! чия. С наступающим Новым годом! 
Чудеса случаются, нужно в них Чудеса случаются, нужно в них 
только верить!только верить!

(Подробности события – в сю-(Подробности события – в сю-
жете на zima_info в Инстаграм, в жете на zima_info в Инстаграм, в 
группе Зиминские новости в Одно-группе Зиминские новости в Одно-
классниках.)классниках.)

Наталья ГРИНЧИК Наталья ГРИНЧИК 

▲ Марина Гуназа победитель конкурса "Новогодний Я" ▲ Варвара Стасив – победитель «Новогодний Я» ▲ Фото «Елочки с иголочки»

 от победителя Марины Александровой
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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19ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
В условиях ограничительной эпидеми-В условиях ограничительной эпидеми-

ологической ситуации в праздничном ме-ологической ситуации в праздничном ме-
роприятии 17 декабря принимали участие роприятии 17 декабря принимали участие 
коллектив педагогов, их воспитанники и коллектив педагогов, их воспитанники и 
ветераны педагогического труда, чья тру-ветераны педагогического труда, чья тру-
довая биография самым тесным образом довая биография самым тесным образом 
была связана с деятельностью школы-ин-была связана с деятельностью школы-ин-
терната. Свои теплые поздравления кол-терната. Свои теплые поздравления кол-
лективу передали председатель Комитета лективу передали председатель Комитета 
по образованию Ольга Олеговна Горошко по образованию Ольга Олеговна Горошко 
и заместитель мэра по социальным во-и заместитель мэра по социальным во-
просам Ольга Владимировна Костикова. просам Ольга Владимировна Костикова. 
С поздравлениями и приветственным С поздравлениями и приветственным 
словом к коллективу обратилась дирек-словом к коллективу обратилась дирек-
тор Светлана Юрьевна Закружная. От име-тор Светлана Юрьевна Закружная. От име-
ни педагогов-ветеранов выступила Гали-ни педагогов-ветеранов выступила Гали-
на Васильевна Попова. Участники празд-на Васильевна Попова. Участники празд-
ника с большим интересом и вниманием ника с большим интересом и вниманием 
посмотрели видеосюжеты, посвященные посмотрели видеосюжеты, посвященные 
истории и педагогам коррекционной шко-истории и педагогам коррекционной шко-
лы, современному периоду, достижениям лы, современному периоду, достижениям 
дружного коллектива. Всех порадовали дружного коллектива. Всех порадовали 
музыкальные и хореографические высту-музыкальные и хореографические высту-
пления взрослых и детей. пления взрослых и детей. 

МИССИЯ ДОБРА
Основное направление деятельности Основное направление деятельности 

зиминского коррекционного учреждения, зиминского коррекционного учреждения, 
школы-интерата № 6 – обучение и вос-школы-интерата № 6 – обучение и вос-
питание детей-сирот с ограниченными питание детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья, успешная со-возможностями здоровья, успешная со-
циализация воспитанников, реализацией циализация воспитанников, реализацией 
которой занимается педагогический кол-которой занимается педагогический кол-
лектив. лектив. 

Школа-интернат № 6 была открыта в Школа-интернат № 6 была открыта в 
1986 году. Первым директором, заложив-

шим традиции школы, стал Иван Ивано-шим традиции школы, стал Иван Ивано-
вич Фролов. Вместе со своим заместите-вич Фролов. Вместе со своим заместите-
лем по учебной части Тамарой Степанов-лем по учебной части Тамарой Степанов-
ной Минеевой они постарались наладить ной Минеевой они постарались наладить 
учебный процесс так, чтобы всем учени-учебный процесс так, чтобы всем учени-
кам школы-интерната было доступно об-кам школы-интерната было доступно об-
разование, и в новом доме жилось хоро-разование, и в новом доме жилось хоро-
шо.шо.

Почти 20 лет, с 1998 по 2017 год, ди-Почти 20 лет, с 1998 по 2017 год, ди-
ректором коррекционной школы-интерна-ректором коррекционной школы-интерна-
та являлась Галина Сергеевна Коваленко. та являлась Галина Сергеевна Коваленко. 
Отличник народного образования Россий-Отличник народного образования Россий-
ской Федерации, филолог с огромным пе-ской Федерации, филолог с огромным пе-
дагогическим стажем умело руководила дагогическим стажем умело руководила 
коллективом. Слово, определяющее ее коллективом. Слово, определяющее ее 
жизнь, – любовь: любовь к дому, семье, жизнь, – любовь: любовь к дому, семье, 
детям, школе. Чем больше любви отдает детям, школе. Чем больше любви отдает 
учитель, тем больше ее возвращается в учитель, тем больше ее возвращается в 
виде доверия подростков, привязанности виде доверия подростков, привязанности 
маленьких воспитанников, уважения кол-маленьких воспитанников, уважения кол-
лег. лег. 

У Галины Сергеевны была грамотная, У Галины Сергеевны была грамотная, 
трудолюбивая и ответственная команда трудолюбивая и ответственная команда 
из заместителей, например, таких как Га-из заместителей, например, таких как Га-
лина Николаевна Юрченко. В дальнейшем лина Николаевна Юрченко. В дальнейшем 
завучем стала ее дочь Елена Алексан-завучем стала ее дочь Елена Алексан-
дровна Соколова. Надежда Константи-дровна Соколова. Надежда Константи-
новна Сухарева – заместитель по воспи-новна Сухарева – заместитель по воспи-
тательной работе, Марина Ивановна Шка-тательной работе, Марина Ивановна Шка-
ленкова – заместитель по хозяйственной ленкова – заместитель по хозяйственной 
работе, Любовь Александровна Лужбини-работе, Любовь Александровна Лужбини-
на – психолог школы.на – психолог школы.

ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ
За 35 лет много людей работали в За 35 лет много людей работали в 

коллективе, менялись специалисты и коллективе, менялись специалисты и 
обслуживающий персонал, но все отда-обслуживающий персонал, но все отда-

вали силы, любовь, частичку своей души вали силы, любовь, частичку своей души 
детям, обделенным судьбой. Большую детям, обделенным судьбой. Большую 
часть своей трудовой деятельности отда-часть своей трудовой деятельности отда-
ли школе-интернату такие педагоги, как ли школе-интернату такие педагоги, как 
Л.В. Счастливцева, Л.Н. Кремнева, И.М. Л.В. Счастливцева, Л.Н. Кремнева, И.М. 
Стацевич, Е.Г. Лещенко, Т.И. Костина, Л.М. Стацевич, Е.Г. Лещенко, Т.И. Костина, Л.М. 
Федорова, Б.С. Маматов, Ф.И. Гаврилов, Федорова, Б.С. Маматов, Ф.И. Гаврилов, 
В.В. Чубарина. Из работников обслужива-В.В. Чубарина. Из работников обслужива-
ющего персонала много лет проработали: ющего персонала много лет проработали: 
Т.П. Сакун, Н.А. Соляр, Л.М. Антипина, Н.А. Т.П. Сакун, Н.А. Соляр, Л.М. Антипина, Н.А. 
Жестокова – сотрудники бухгалтерии, Г.И. Жестокова – сотрудники бухгалтерии, Г.И. 
Кандюк – фельдшер школы, Л.А. Пчелки-Кандюк – фельдшер школы, Л.А. Пчелки-
на, Г.И. Северина, Л.А. Попова – работни-на, Г.И. Северина, Л.А. Попова – работни-
ки пищеблока, В.К. Пушкарев – водитель, ки пищеблока, В.К. Пушкарев – водитель, 
Н.П. Коншин – сторож. 30 лет и более ра-Н.П. Коншин – сторож. 30 лет и более ра-
ботают Н.К. Сухарева, Г.А. Тарасова, Г.В. ботают Н.К. Сухарева, Г.А. Тарасова, Г.В. 
Шептунова, Г.М. Кислова. Имеют много-Шептунова, Г.М. Кислова. Имеют много-
летний стаж работы и продолжают свою летний стаж работы и продолжают свою 
профессиональную трудовую деятель-профессиональную трудовую деятель-
ность следующие педагоги: Е.В. Сухарева, ность следующие педагоги: Е.В. Сухарева, 
М.И. Шкаленкова, Т.Н. Петрова, Н.И. Пуш-М.И. Шкаленкова, Т.Н. Петрова, Н.И. Пуш-
карева, С.А. Степанов, Т.Н. Людвиг, Т.М. карева, С.А. Степанов, Т.Н. Людвиг, Т.М. 
Капорикова, И.Г. Бухарова, И.В. Андреева, Капорикова, И.Г. Бухарова, И.В. Андреева, 
В.В. Чубарин. Многолетний стаж в учреж-В.В. Чубарин. Многолетний стаж в учреж-
дении имеют также сотрудники обслужи-

вающего персонала: М.В. Сухарева, С.И. вающего персонала: М.В. Сухарева, С.И. 
Нечипуренко – медицинские работники, Нечипуренко – медицинские работники, 
Г.А. Новикова – технический персонал. С Г.А. Новикова – технический персонал. С 
2019 года к руководству школы приступи-2019 года к руководству школы приступи-
ла Светлана Юрьевна Закружная, прора-ла Светлана Юрьевна Закружная, прора-
ботав в данной школе учителем началь-ботав в данной школе учителем началь-
ных классов более 20 лет. Имеющийся ных классов более 20 лет. Имеющийся 
опыт работы с детьми данной категории, опыт работы с детьми данной категории, 
высокий уровень методической подготов-высокий уровень методической подготов-
ки помогают ей выполнять возложенные ки помогают ей выполнять возложенные 
обязанности качественно и с пользой для обязанности качественно и с пользой для 
детей и работников школы. детей и работников школы. 

Дни рождения, в том числе и коллек-Дни рождения, в том числе и коллек-
тивные, всегда радуют всех, чей труд в тивные, всегда радуют всех, чей труд в 
разные периоды истории был важен и разные периоды истории был важен и 
нужен самым незащищенным и особенно, нужен самым незащищенным и особенно, 
если это дети. Коллектив школы-интерна-если это дети. Коллектив школы-интерна-
та № 6 всегда отличали по-настоящему ро-та № 6 всегда отличали по-настоящему ро-
дительская ответственность и самоотда-дительская ответственность и самоотда-
ча, неравнодушие и любовь. Эти лучшие ча, неравнодушие и любовь. Эти лучшие 
традиции дома, где согреваются сердца, традиции дома, где согреваются сердца, 
бережно сохраняются сегодня и будут про-бережно сохраняются сегодня и будут про-
должены на многие годы.должены на многие годы.

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ, Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ, 

фото из архива СКШИ № 6 

Äîì, ãäå ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà
В декабре 2021 года общеобразовательной коррекционной В декабре 2021 года общеобразовательной коррекционной 
школе-интернату № 6 исполнилось 35 лет. школе-интернату № 6 исполнилось 35 лет. 

В середине декабря были объявлены В середине декабря были объявлены 
результаты данного мероприятия, прохо-результаты данного мероприятия, прохо-
дившего при поддержке АНО Северо-за-дившего при поддержке АНО Северо-за-
падного культурного центра конкурсов и падного культурного центра конкурсов и 
фестивалей «Творческое движение «Вдох-фестивалей «Творческое движение «Вдох-
новение». Участниками онлайн-конкурса новение». Участниками онлайн-конкурса 
стали 1204 коллектива из 11 стран мира: стали 1204 коллектива из 11 стран мира: 
России, Белоруссии, Украины, Германии, России, Белоруссии, Украины, Германии, 
Эстонии, Словакии, Казахстана, Кыргыз-Эстонии, Словакии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдавии, Узбекистана, Китая, США.стана, Молдавии, Узбекистана, Китая, США.

Жюри высоко оценило постановку тан-Жюри высоко оценило постановку тан-
цев зиминских коллективов. Так, девушки цев зиминских коллективов. Так, девушки 
хореографического ансамбля «Виктория» хореографического ансамбля «Виктория» 
демонстрировали жюри номер «It’s a look» демонстрировали жюри номер «It’s a look» 
(Новый взгляд), показав свое мастерство (Новый взгляд), показав свое мастерство 
в номинации «Уличная хореография». Тан-в номинации «Уличная хореография». Тан-
цевальный коллектив «Авантаж» проявил цевальный коллектив «Авантаж» проявил 
себя в «Современной хореографии», пред-себя в «Современной хореографии», пред-
ставив номер «Главный экзамен».ставив номер «Главный экзамен».

В результате народному танцеваль-В результате народному танцеваль-
ному коллективу «Виктория» присвоено ному коллективу «Виктория» присвоено 
звание лауреата конкурса I степени. Об-звание лауреата конкурса I степени. Об-
разцовый хореографический коллектив разцовый хореографический коллектив 
«Авантаж» награжден дипломом лауреа-«Авантаж» награжден дипломом лауреа-

та II степени.та II степени.
Благодарственными письмами за пре-Благодарственными письмами за пре-

данность искусству, профессионализм и данность искусству, профессионализм и 
стремление к развитию были награжде-стремление к развитию были награжде-
ны руководители коллективов Татьяна ны руководители коллективов Татьяна 
Усова и Ирина Карелина. По словам пе-Усова и Ирина Карелина. По словам пе-

дагогов, данный конкурс способствует 
профессиональному росту участников и 
позволяет достойно конкурировать с кол-
лективами из разных уголков мира.лективами из разных уголков мира.

Елена Елена БУТАКОВАБУТАКОВА,

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

Çèìèíñêèå òàëàíòû Çèìèíñêèå òàëàíòû 
íà ìèðîâîé îíëàéí ñöåíåíà ìèðîâîé îíëàéí ñöåíå
Студии танца городского Дома культуры «Горизонт» Студии танца городского Дома культуры «Горизонт» 
народный танцевальный коллектив «Виктория» и образцовый народный танцевальный коллектив «Виктория» и образцовый 
хореографический коллектив «Авантаж» приняли участие хореографический коллектив «Авантаж» приняли участие 
в XI международном онлайн-конкурсе «Собираем таланты» в XI международном онлайн-конкурсе «Собираем таланты» 

23 декабря в городе Зиме произо-

шло значимое событие. На базе Цен-

тральной библиотеки семейного чтения 

им. Н. Войновской открыт многофунк-

циональный Центр Активного Долголе-

тия, деятельность которого будет на-

правлена на всестороннюю поддержку 

и улучшение качества жизни людей 

старшего поколения через сохранение 

их физической, ментальной и социаль-

ной активности.

Участников проекта поприветство-
вали заместитель мэра по социальным 
вопросам Ольга Костикова, депутат 
городской Думы Татьяна Венцкене, на-
чальник Управления культуры Виктор 
Тосенко и председатель Общественного 
совета Николай Орлов.

Руководители секций мини-проекта 
«Пульс жизни» Тамара Попова и Ма-
рия Романова познакомили будущих 
участников проекта с занятиями йогой 
и пальчиковой гимнастикой, ориенти-
рованными на сохранение физической 
активности старшего поколения. Елена 
Макарова, как первый волонтер, гото-
вый помогать библиотеке в создании 
движения «Зиминские оптимисты», 
поддержала идею и призвала всех при-
сутствующих вступить в ряды добро-
вольцев, зарегистрировавшись на пор-
тале «Добро.ру».

Соб. инф. 

Öåíòð Àêòèâíîãî 
Äîëãîëåòèÿ 
îòêðûëñÿ â Çèìå
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 186

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального земельного контроля на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования  
от 25.11.2021  № 175, руководствуясь статьями 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля на террито-

рии Зиминского городского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Зиминского
городского муниципального образования
от 23.12.2021  № 186

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля  
на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 
1) процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства – 80%;
2) процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 100%;
3) процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий – 0%; 
4) процент отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
5) процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздей-

ствия – 5%.
2. К индикативным показателям муниципального земельного контроля относятся: 
1) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
2) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования;
3) количество поступивших жалоб;
4) количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
5) доля контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количестве проведенных контроль-

ных мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 187

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 25.11.2021 № 176, 
руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального об-
разования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Зиминского городского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Зиминского
городского муниципального образования
от 23.12.2021  № 187

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства  на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 
1) процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 70%;
2) процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 100%;
3) процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий – 0%;
4) процент отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
5) процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздей-

ствия – 5%.
2. К индикативным показателям муниципального земельного контроля относятся: 
1) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
2) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования;
3) количество поступивших жалоб;
4) количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
5) доля контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количестве проведенных контроль-

ных мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 188

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  по  строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о муниципальном 
контроле  за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 25.11.2021 № 179, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
Зиминском городском муниципальном образовании.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 189

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 25.11.2021 № 180, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального 
образования.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Зиминского
городского муниципального образования
от 23.12.2021  № 189

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования

1. Ключевым показателем муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования (далее – муниципальный контроль) является доля 
устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области автомобильного транспорта, городского наземного электрическо-
го транспорта и в дорожном хозяйстве в границах Зиминского городского муниципального образования (далее – нарушение) по результатам 
муниципального контроля в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100%). 

2. К индикативным показателям муниципального контроля относятся: 
1) количество проведенных профилактических мероприятий;
2) количество выявленных нарушений;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования;
4) количество поступивших жалоб;
5) количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
6) доля контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количестве проведенных контроль-

ных мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 190

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального жилищного контроля на территории Зиминского городского муниципального образовании

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном жилищном контроле  на территории 
Зиминского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 25.11.2021 № 178, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля на террито-

рии Зиминского городского муниципального образовании.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Зиминского
городского муниципального образования
от 23.12.2021 № 190

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля 
на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Ключевым показателем муниципального жилищного контроля на территории Зиминского городского муниципального образования (да-
лее – муниципальный контроль) является доля устраненных в установленные сроки нарушений жилищного законодательства на территории 
Зиминского городского муниципального образования (далее – нарушение) по результатам муниципального жилищного контроля в общем коли-
честве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100%). 

2. К индикативным показателям муниципального жилищного контроля относятся: 
1) количество проведенных профилактических мероприятий;
2) количество выявленных нарушений;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования;
4) количество поступивших жалоб;
5) количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
6) доля контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количестве проведенных контроль-

ных мероприятий.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Зиминского
городского муниципального образования
от 23.12.2021  № 188

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по  строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в Зиминском городском муниципальном образовании

1. Ключевым показателем муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании (далее - муници-
пальный контроль) является доля устраненных в установленные сроки нарушений законодательства в области обязательств  по  строительству, 
реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Зиминском городском муниципальном образовании (далее – нарушение) по 
результатам муниципального контроля в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100%). 

2. К индикативным показателям муниципального контроля относятся: 
1) количество проведенных профилактических мероприятий;
2) количество выявленных нарушений;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования;
4) количество поступивших жалоб;
5) количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; 
6) доля контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количестве проведенных контроль-

ных мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 191

О досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 
Зиминского городского муниципального образования

На основании заявления об отставке председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования 
Голубцовой О.А. от 12.11.2021 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об основных принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 36 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, п. 4 ч. 1 ст. 68.5 Регламента Думы Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского 
городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования 

Голубцовой Ольги Анатольевны с 30 декабря 2021 года в связи с отставкой по собственному желанию.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам мэром города 

и его заместителями в январе 2022 года

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность

День
недели,
время

Здание
администрации

города,
ул. Ленина, 5

Коновалов 
Андрей 

Николаевич

Мэр Зиминского городского муниципального 
образования

17, 31
 понедельник

1400–1630

каб. 201

Гудов
Алексей

Владимирович

Первый заместитель мэра городского округа 24
понедельник

1400–1630

каб. 202

Соловьев 
Николай 

Анатольевич

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам ЖКХ, архитектуры 

и строительства

24
понедельник

1400–1630

каб. 203

Костикова 
Ольга Владимировна

Заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель комитета 

по социальной политике

17
понедельник

1400–1630

каб. 208

Примечание: Все руководители структурных подразделений администрации города в единый день (по понедельникам) ведут прием 
граждан.

Часы приема: с 14.00 до 16.30.
Прием ведется в служебных кабинетах должностных лиц.
Справки по порядку приема по тел.: 3–17–85, 3–30–04.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

Зиминского городского муниципального образования
РЕШЕНИЕ

 от 23.12.2021                г. Зима                                       № 183
О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев внесенный мэром Зиминского городского муниципального образования проект решения Думы Зиминского городского муни-
ципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», руководствуясь статьями 16, 35, 52, 53, 55, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 153, 154, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской 
области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», проектом Закона 
Иркутской области  «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенным в Законодательное Собрание 
Иркутской области  25.10.2021 года (указ Губернатора Иркутской области № 289-уг), Положением о бюджетном процессе в Зиминском го-
родском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 
№ 180, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 931 557,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 704 437,2 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 1 704 437,2 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 947 046,2 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 15 489,0 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема доходов мест-

ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 

2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 473 753,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 242 959,5 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 1 242 959,5 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 1 379 941,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 145 076,0 тыс. руб. из них объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 1 045 076,0 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 489 517,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 396 011,5 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 5769,8 тыс. руб., на 2024 год в сумме 11743,3 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 15 764,5 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 16 069,9 тыс. руб., или 6,8 
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022-2024 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по главным 
распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.

4. Установить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 4737,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 4740,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 4740,0 тыс. рублей.
Статья 6
Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Зиминского городского муниципаль-

ного образования:
на 2022 год в размере 10,0 тыс. рублей; на 2023 год в размере 10,0 тыс. рублей; на 2024 год в размере 10,0 тыс. рублей.
Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании:
на 2022 год в размере 13 619,1 тыс. рублей; на 2022 год в размере 14 276,2 тыс. рублей; на 2023 год в размере 15 419,1 тыс. рублей.
2. Установить, что средства дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании направляются на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Статья 8
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов возникающих при 
исполнении местного бюджета.

Статья 9
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств местного бюджета субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Зиминского городского муниципального образования, 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе:

1) в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате установления тарифов органом местного самоу-
правления, для осуществления полномочий органов местного самоуправления, предоставляющим населению в жилищном фонде услуги по 
содержанию жилья;

2) в целях реализации  мероприятий, направленных на поддержку и развитие и малого и среднего предпринимательства. 
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются 
правовыми актами администрации Зиминского городского муниципального образования.

Статья 10
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2022 год в размере 206 520,0 тыс. рублей; на 2023 год в размере 210 193,6 тыс. рублей; на 2024 год в размере 214 265,6 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 25835,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 41600,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 57670,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
Статья 11
Утвердить программу внутренних заимствований Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложениям 13,14 к настоящему решению.  
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложениям 15, 16 к настоящему решению.
Статья 13
1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии:
1) бюджетным и автономным учреждениям Зиминского городского муниципального образования:
а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ);
б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального 

ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной документации, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации муници-
пальных программ.

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансовой под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией 
Зиминского городского муниципального образования.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, уста-
навливается администрацией Зиминского городского муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается 
администрацией Зиминского городского муниципального образования.

Статья 14
В соответствии со статьей 791 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить объемы бюджетных ассигнований на осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Зиминского городского муниципального образования, софинансирова-
ние капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из областного бюджета (за счет средств областного, федерального и 
местных бюджетов), согласно 17, 18 к настоящему решению.

Статья 15
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить в 2022 году следующие дополнительные 

основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в соответствии с решениями руководителя Управления 
по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Зиминского городского муниципального образования в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного по соответствующей муниципальной программе приложениями 11,12  к 
настоящему решению;

2) перераспределение бюджетных ассигнований  между отдельными муниципальными программами  без изменения общего объема бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств местного бюджета ведомственной структурой расходов местного бюджета в соответствии с приложениями 9,10 к 
настоящему решению;

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые 
Министерством финансов Российской Федерации и (или) в перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утверждаемые 
Министерством финансов Иркутской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов мест-
ного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получений межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской обла-
сти, приказами федеральных органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету 
в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах федеральных органов государственной власти, имеющих 
целевое назначение.

Статья 16
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Статья 17
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» 

№ 183 от 23.12.2021 размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ветеранов 
войны, 1 «Д», кадастровый номер 38:35:010276:20, общей площадью 1635 кв. м, сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное использование – 
индивидуальное жилищное строительство.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования (с 29.12.2021 по 27.01.2022) по адре-
су: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства                                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.12.2021                 г. Зима                                       № 182

О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 24.12.2020 № 105 «О бюджете 
Зиминского городского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав информацию начальника Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования О.Н. Семерак о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования 
на 2021 год по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, руководствуясь статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 153, 154 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 52 Устава Зиминского городского муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального об-
разования от 28.04.2016 № 180, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.12.2020 № 105 «О  бюджете  Зиминского  городско-

го муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения (далее – Решение):
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 

2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 894 142,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 1 667 744,6 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 667 744,6 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 901 830,1 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 7 687,9 тыс. руб., или 3,4 процента утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
2) статью 6 изложить в новой редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 5134,5 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 4737,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 4740,0 тыс. рублей.
3) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
на 2021 год в размере 13260,2 тыс. рублей;
на 2022 год в размере  13580,7 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 14456,3 тыс. рублей.
4) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2021 год в размере 226 397,6 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 213 461,5 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 218 345,1 тыс. рублей.»
5) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 20621,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 39907,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 59681,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей».
2. Приложения к Решению 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 182 от 23.12.2021 разме-

щены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 24.12.21 г.                               Зима                                       № 1022

О проведении комплекса мероприятий в период действия особого противопожарного режима

В связи с установлением на территории Иркутской области особого противопожарного  периода, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Зиминского городского муниципального образования, руко-
водствуясь статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Иркутской 
области от 23.12.2021 № 1032-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На период с 08.00 часов 27 декабря 2021 года до 08.00 часов 10 января 2022 года привести силы и средства муниципального звена 

ТП РСЧС ЗГМО в режим повышенной готовности.
2. Утвердить состав постоянного действующего оперативного штаба на период действия особого противопожарного режима (приложе-

ние).
3. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.:
во взаимодействии с руководителями 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Ильюшонок А.В., ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, 

Зиминскому и Усть-Удинскому районам Чикулаевой Т.О., МО МВД России «Зиминский» Филимоновым А.А. в целях предупреждения развития 
чрезвычайных ситуаций обеспечить контроль и принятие мер оперативного реагирования на возникновение угрозы жизнедеятельности насе-
ления, жилого сектора, объектов экономики;

организовать проведение профилактической и разъяснительной работы среди населения;
обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и выступление должностных лиц в средствах массо-

вой информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
уделить особое внимание  обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством РФ аварийными 

и непригодными для проживания.
4. Председателю Комитета по образованию администрации ЗГМО Горошко О.О. организовать проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях:
провести дополнительные инструктажи учащихся, родителей, педагогического коллектива и технического персонала по правилам пожар-

ной безопасности, поведения при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар) и соблюдению мер личной безопасности;
привлечь родительские комитеты для проведения профилактической разъяснительной работы в период новогодних и рождественских 

каникул;
во взаимодействии с КДН и ЗП администрации ЗГМО, ПДН МО МВД России «Зиминский» организовать проведение профилактических 

мероприятий с детьми, многодетными и неблагополучными семьями, состоящими на учете во всех субъектах профилактики.
5. Рекомендовать руководителям ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» 

Германова Е.В.,  ОГКУ «Управление  социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» Корнелюк Н.А.:
провести дополнительные инструктажи подопечных категорий граждан и сотрудников по правилам пожарной безопасности, поведения 

при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар) и соблюдению мер личной безопасности;
обеспечить во взаимодействии с сотрудниками ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам проведение рей-

довых проверок мест проживания семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, граждан пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся на социальном обслуживании на дому и проживающих в ветхих или деревянных домах.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, расположенных на территории ЗГМО, в период действия особого противопожарного режима:

ежедневно проводить осмотр на наличие и исправность средств пожаротушения, внутреннего и наружного водоснабжения, пожарной 
сигнализации;

регулярно проводить расчистку подъездных путей к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения в целях обеспе-
чения беспрепятственного проезда оперативных служб;

уточнить и соблюдать порядок проведения огневых и пожароопасных работ;
определить порядок обесточивания электроэнергии в случае возникновения пожара;
организовать проведение комплексных проверок подведомственных территорий, зданий и помещений на предмет соответствия требо-

ваниям пожарной безопасности, особое внимание обратить на техническое состояние электрооборудования и печного отопления, автомати-
ческих систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов, состояние путей эвакуации, содержание 
чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, наличие и укомплектованность первичными средствами пожаротушения.

7. Заместителю мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Соловьеву Н.А.:
принять дополнительные меры по  обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем 

теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
организовать своевременное реагирование сил и средств на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с аварий-

ными и нештатными ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектах;
уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством РФ аварийными 

и непригодными для проживания.
8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний:
организовать на подведомственной территории распространение информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности (листо-

вок, памяток, плакатов, инструкций) в специально отведенных, общедоступных и наиболее посещаемых местах;
с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районах провести собрание с населением по 

доведению информации о мерах пожарной безопасности и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар);
организовать во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Зиминский»  в установленном законодательством порядке проведе-

ние проверок мест несанкционированного сбора и проживания лиц без определенного места жительства (заброшенных зданий, чердаков, 
подвалов) с целью проведения профилактических мер по исключению случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению 
чрезвычайных ситуаций (пожаров).

9. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций ООО «Комфорт-Сити» Белову А.В, ООО «Теплосервис» Бычкову Л.Н. 
организовать  во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Зиминский» проведение проверок коллекторов теплотрасс, выявление и 
устранение несанкционированного пребывания различных категорий граждан, в том числе лиц без определенного места жительства и детей. 

10. Директору МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчуку М.А. обеспечить сбор информации о принимаемых мерах в условиях особого противопожар-
ного режима и своевременное представление данных в ОДС ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области».

11. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГУДОВ, и.о. мэра Зиминского городского 

муниципального образования                                                                                           

Приложение к постановлению № 1022 от 24.12.21 г. размещено на официальном сайте администрации ЗГМО.                      
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Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 
всех жителей города с Новым годом всех жителей города с Новым годом 

и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
Пусть в Новый год случится чудо —Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки,В душе зажгутся огоньки,

И целый год у вас не будетИ целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездоюПусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет!Пусть год вам сказочно везет!

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

ЛДК поздравляет своих членов ЛДК поздравляет своих членов 
и всех жителей города с Новым годом и всех жителей города с Новым годом 

и Рождеством!и Рождеством!
С Новым годом поздравляемС Новым годом поздравляем

И от всей души желаемИ от всей души желаем
Веселиться и смеяться,Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,Ни на что не обижаться,
Жить легко и без заботЖить легко и без забот

Весь грядущий новый год.Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигомНаслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!Чтоб всегда во всем везло!

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

поселка Железнодорожников поселка Железнодорожников 
поздравляет своих пенсионеров и всех поздравляет своих пенсионеров и всех 
горожан с Новым годом и Рождеством!горожан с Новым годом и Рождеством!

Сказка в двери постучится,Сказка в двери постучится,

Снег на землю упадет,Снег на землю упадет,

Чудо, наконец, свершится,Чудо, наконец, свершится,

И наступит Новый год.И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, теплым,Пусть он будет добрым, теплым,

Пусть искрится счастья свет,Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нем будет много взлетов,Пусть в нем будет много взлетов,

Много радости, побед!Много радости, побед!

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

Совхоз-Галантуй от всей души Совхоз-Галантуй от всей души 
поздравляет с наступающим поздравляет с наступающим 

Новым годом и Рождеством коллектив Новым годом и Рождеством коллектив 
Зиминского информационного центра!Зиминского информационного центра!

Пусть уходит старый год,Пусть уходит старый год,

Унося с собой ненастья.Унося с собой ненастья.

А новый – больше принесетА новый – больше принесет
Здоровья, радости и счастья!Здоровья, радости и счастья!

Желаем шуток, смеха столько,Желаем шуток, смеха столько,

Хватило чтоб на год вперед.Хватило чтоб на год вперед.

Чтоб было весело не толькоЧтоб было весело не только
Под елкою на Новый год!Под елкою на Новый год!

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

Пищекомбинат поздравляет Михаила Пищекомбинат поздравляет Михаила 
Алексеевича и Светлану Михайловну Алексеевича и Светлану Михайловну 
СИТНИКОВЫХ, Алену Александровну СИТНИКОВЫХ, Алену Александровну 
АЛИСИЕВИЧ и всех жителей города АЛИСИЕВИЧ и всех жителей города 

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!
Поздравляем с Новым годом,Поздравляем с Новым годом,

Пусть удачи будет много.Пусть удачи будет много.
Пусть плохое – не тревожит,Пусть плохое – не тревожит,
Пусть хорошее – приходит.Пусть хорошее – приходит.

Будет год пускай прекрасным,Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым и очень классным!Чудным, добрым и очень классным!

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

администрации ЗГМО поздравляет администрации ЗГМО поздравляет 
всех зиминцев с наступающим всех зиминцев с наступающим 

Новым годом!Новым годом!
С Новым годом поздравляем,С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,Счастья в жизни вам желаем,

Много добрых пожеланий,Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несетПусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!Много радостных хлопот!

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

микрорайона Ангарского поздравляет микрорайона Ангарского поздравляет 
своих пенсионеров и всех жителей своих пенсионеров и всех жителей 

города с наступающим города с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
С Новым годом! Волшебства,С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достаткаМира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохоеПусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновеньяВпредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!Создают пусть настроенье!

Уважаемые зиминцы!Уважаемые зиминцы!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы будущий год принес столько радо-Желаем, чтобы будущий год принес столько радо-

стей, сколько дней в году, чтобы каждый день дарил стей, сколько дней в году, чтобы каждый день дарил 

улыбку улыбку 

и частичку добра. Пусть все, что планировали, и частичку добра. Пусть все, что планировали, 

обязательно сбудется: все то, что хотели начать, — обязательно сбудется: все то, что хотели начать, — 

начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть 

в следующем году все мы станем счастливее, добрее в следующем году все мы станем счастливее, добрее 

и внимательнее друг к другу, а мир откроет нам и внимательнее друг к другу, а мир откроет нам 

новые двери. Счастливого Нового года и волшебного новые двери. Счастливого Нового года и волшебного 

Рождества!Рождества!

Общественный совет Зиминского городского Общественный совет Зиминского городского 

муниципального образованиямуниципального образования

От всей души поздравляем с наступающим Новым 2022 годом От всей души поздравляем с наступающим Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым всех своих уважаемых пенсионеров и Рождеством Христовым всех своих уважаемых пенсионеров 

и жителей города!и жителей города!
В Новый год и РождествоВ Новый год и Рождество

Чудо происходит!Чудо происходит!

Пусть лишь вести добрыеПусть лишь вести добрые
В гости к вам приходят.В гости к вам приходят.

Чтобы в доме вашем светломЧтобы в доме вашем светлом
Царствовал уют.Царствовал уют.

И все беды и невзгодыИ все беды и невзгоды
Сразу пусть уйдут!Сразу пусть уйдут!

Счастливого Нового годаСчастливого Нового года
И волшебного Рождества!И волшебного Рождества!

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

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

Гидролизного поздравляет всех жителей города с Новым годом и Рождеством!Гидролизного поздравляет всех жителей города с Новым годом и Рождеством!

С Новым годом! С Новым годом!С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровьеПусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты!Мира, счастья, теплоты!

Дорогие зиминцы! Вот и уходит в прошлое непростой 2021 год. Дорогие зиминцы! Вот и уходит в прошлое непростой 2021 год. 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам 

и вашим детям! Пусть 2022 год преподнесет массу и вашим детям! Пусть 2022 год преподнесет массу 

возможностей, новых идей и радостных мгновений. возможностей, новых идей и радостных мгновений. 

И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году 

с нами произошло то самое чудо, о котором мы все с нами произошло то самое чудо, о котором мы все 

так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно 

обязательно самое необходимое и самое важное!обязательно самое необходимое и самое важное!

С наилучшими пожеланиями, В.М. ФЕДОРОВА, С наилучшими пожеланиями, В.М. ФЕДОРОВА, 

председатель Общества инвалидовпредседатель Общества инвалидов

Áåçîïàñíàÿ ïèðîòåõíèêà
Специалисты Роспотребнадзора 
обращают внимание на правила 
покупки и эксплуатации 
пиротехнических изделий, которые 
очень часто сопровождают 
празднование Нового года. 

ПРОДАВЕЦ И ТОВАР 

С СЕРТИФИКАТАМИ
Продажа пиротехнических изделий 

возможна только в специализированных 
торговых точках, так как это товар повы-
шенной опасности для окружающих. Все 
пиротехнические изделия должны быть 
сертифицированы. 

Продавцы пиротехнических изделий 
должны пройти обучение и аттестацию 
по безопасному обращению с таким 
специфическим товаром. Их обязан-
ность – грамотно проконсультировать 
покупателей об использовании пиротех-

ники, предоставить всю необходимую 
информацию о товаре и его потребитель-
ских свойствах, сроках годности.

При покупке фейерверков необходи-
мо обратить внимание на внешний вид и 
оформление изделий. Не следует приоб-
ретать деформированные или с нарушен-
ной упаковкой изделия.

Все пиротехнические изделия, пред-
назначенные для продажи населению, 
подлежат обязательной сертификации, а 
значит, на каждом изделии должен быть 
сертификационный знак. На упаковке 
пиротехнического изделия также должна 
быть указана информация о сроке год-
ности, рекомендации по хранению и ути-
лизации, а также информация об адресе 
или телефоне производителя или уполно-
моченного исполнителя.

СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ
Обязательно в наличии должна быть   

инструкция по применению. Инструкция 

может быть нанесена на корпусе пиро-
технических изделий. В ней должна быть 
информация о назначении, классе опас-
ности и радиусе опасной зоны. Не следу-
ет приобретать и использовать изделия 
с истекшим сроком годности. Они могут 
работать непредсказуемо. 

Фейерверки следует хранить в сухом 
месте, в оригинальной упаковке. Запре-
щено хранить пиротехнические изделия 
во влажном или в очень сухом помеще-
нии с высокой температурой воздуха 
(более +30°C) вблизи легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов; не 
следует носить их в кармане и провозить 
в автомобиле. 

В случае обнаружения фактов прода-
жи пиротехнических изделий, не отвеча-
ющих требованиям безопасности, потре-
битель вправе обратиться с жалобой в 
Управление Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.
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Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района 

информирует о том, что предостав-

ляет во временное пользование тех-

нические средства реабилитации 

(костыли, трости опорные, трость 

тактильная, инвалидные коляски, 

ходунки, доски для ванной, сиде-
нье для ванной, столик для инва-
лидной коляски, стул для душа, 
ступенька для ванны) по адресу: 

г. Зима, ул. М. Горького, д. 65; те-
лефон: 8(39554) 3-12-45; режим ра-
боты: понедельник-пятница с 9.00 

до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Услугами пункта проката могут 
воспользоваться все нуждающиеся 

граждане. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественный совет Зиминского городского муници-Общественный совет Зиминского городского муници-

пального образования поздравляет с Днем рождения Нину пального образования поздравляет с Днем рождения Нину 

Михайловну МЕДВЕДЕВУ – члена комиссии по ЖКХ, строи-Михайловну МЕДВЕДЕВУ – члена комиссии по ЖКХ, строи-

тельству, природопользованию и экологии.тельству, природопользованию и экологии.

Желаем благополучной и счастливой жизни, полной уюта, Желаем благополучной и счастливой жизни, полной уюта, 

красоты и любви! Здоровья на долгие годы, гармонии в душе красоты и любви! Здоровья на долгие годы, гармонии в душе 

и успехов в делах!и успехов в делах!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Днем рождения Анатолия Михайловича АНУФРИЕВА, Ларису поздравляет с Днем рождения Анатолия Михайловича АНУФРИЕВА, Ларису 

Петровну ЛЕКОМЦЕВУ, Анатолия Павловича ПАТРУШЕВА, Сергея Валентиновича Петровну ЛЕКОМЦЕВУ, Анатолия Павловича ПАТРУШЕВА, Сергея Валентиновича 
ПРОКОПЬЕВА, Софью Михайловну КОЛОМЕЙЧЕНКО, Наталью Владимировну ПРОКОПЬЕВА, Софью Михайловну КОЛОМЕЙЧЕНКО, Наталью Владимировну 

ГЛОТОВУ и с Юбилеем Вячеслава Петровича СКОЛЬЗСКОВА, Николая Васильевича ГЛОТОВУ и с Юбилеем Вячеслава Петровича СКОЛЬЗСКОВА, Николая Васильевича 
КЕДУН, Николая Михайловича БЫКОВА, Галину Владимировну ОСИПОВУ!КЕДУН, Николая Михайловича БЫКОВА, Галину Владимировну ОСИПОВУ!

Желаем счастья в день рождения,Желаем счастья в день рождения,

Здоровья, смеха, доброты!Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновениеПусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты.Осуществление мечты.

Все то, что сердце вдохновляетВсе то, что сердце вдохновляет
Пусть обязательно придет.Пусть обязательно придет.

Примите наши поздравления,Примите наши поздравления,

Частицу нашего тепла.Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

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

Старая Зима-Кирзавод поздравляет с Днем рождения Александру Васильевну Старая Зима-Кирзавод поздравляет с Днем рождения Александру Васильевну 

ШВЕДКОВУ, Людмилу Александровну КУЗНЕЦОВУ, Веру Филипповну ПОДКАМЕННЫХ, ШВЕДКОВУ, Людмилу Александровну КУЗНЕЦОВУ, Веру Филипповну ПОДКАМЕННЫХ, 

Екатерину Афанасьевну СУПРУНОВУ, Надежду Сергеевну ЩАПОВУ!Екатерину Афанасьевну СУПРУНОВУ, Надежду Сергеевну ЩАПОВУ!

Успехов, счастья и любвиУспехов, счастья и любви
Мы в день рождения желаем,Мы в день рождения желаем,

И поздравления своиИ поздравления свои
С любовью посылаем.С любовью посылаем.

Пускай над вашей головойПускай над вашей головой
Ярче солнце светит,Ярче солнце светит,

В душе всегда царит покойВ душе всегда царит покой
И радуют вас дети!И радуют вас дети!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 
с Юбилеем Надежду Петровну ВОЛЫННИКОВУ и с Днем рождения Любовь с Юбилеем Надежду Петровну ВОЛЫННИКОВУ и с Днем рождения Любовь 

Григорьевну МАКОВУ, Валентину Александровну СТАРОДУБЦЕВУ, Тамару Николаевну Григорьевну МАКОВУ, Валентину Александровну СТАРОДУБЦЕВУ, Тамару Николаевну 
МАКАРЕВИЧ, Марию Петровну ЖИГУЛЯЕВУ, Нину Антоновну АНТОНОВУ, Валентину МАКАРЕВИЧ, Марию Петровну ЖИГУЛЯЕВУ, Нину Антоновну АНТОНОВУ, Валентину 
Ивановну ГАВРИЛОВУ, Евгения Владимировича ДЕМИДОВА, Зинаиду Трофимовну Ивановну ГАВРИЛОВУ, Евгения Владимировича ДЕМИДОВА, Зинаиду Трофимовну 

ДУДА, Юрия Кузьмича ФЕДОРОВА!ДУДА, Юрия Кузьмича ФЕДОРОВА!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,

Ярких планов воплощения,Ярких планов воплощения,

Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

Дней счастливых и достатка,Дней счастливых и достатка,

Самых радостных минут,Самых радостных минут,

Пусть тревоги и печали,Пусть тревоги и печали,

Навсегда от вас уйдут!Навсегда от вас уйдут!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет с Днем рождения Татьяну Николаевну Железнодорожников поздравляет с Днем рождения Татьяну Николаевну 

МОТОВИЛОВУ, Маргариту Владимировну ФЕДОРЕНКО, Елену Павловну МОТОВИЛОВУ, Маргариту Владимировну ФЕДОРЕНКО, Елену Павловну 
НАВУРШИНУ, Юрия Владимировича СЕВЕРИНА!НАВУРШИНУ, Юрия Владимировича СЕВЕРИНА!

Пусть не только в день рожденияПусть не только в день рождения
Будут радость, смех, цветы!Будут радость, смех, цветы!

Пусть живется с наслаждением,Пусть живется с наслаждением,

Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.

Чувства добрые и светлыеЧувства добрые и светлые
Пусть чаруют, как весна.Пусть чаруют, как весна.

А душа, теплом согретая,А душа, теплом согретая,

Будет радости полна!Будет радости полна!

Общественный совет Зиминского городского муниципального образования поздрав-Общественный совет Зиминского городского муниципального образования поздрав-

ляет с Днем рождения председателя Совета Николая Алексеевича ОРЛОВА!ляет с Днем рождения председателя Совета Николая Алексеевича ОРЛОВА!

Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в 

адрес именинника 24 декабря, и желаем с годами только креп-адрес именинника 24 декабря, и желаем с годами только креп-

чать и совершенствоваться, каждую мечту воплощать в реаль-чать и совершенствоваться, каждую мечту воплощать в реаль-

ность, каждое слово превращать в действие, а важную цель – в ность, каждое слово превращать в действие, а важную цель – в 

достижение! Здоровья, жизненных сил и энергии, всех благ и достижение! Здоровья, жизненных сил и энергии, всех благ и 

удач!удач!

Уважаемая Любовь Николаевна Уважаемая Любовь Николаевна 

ШУЛЬГИНА!ШУЛЬГИНА!

От всей души поздравляем Вас От всей души поздравляем Вас 

с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,

Чудес, здоровья, настроения,Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла,Друзей прекрасных, сил, тепла,

Удача будет всегда рядом,Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде,Успехов в жизни и труде,

Везенья, бодрости, заряда – Везенья, бодрости, заряда – 

По жизни, всюду и везде!По жизни, всюду и везде!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Центр городаЦентр города

Дорогих Ларису и Василия ЗЫКИНЫХ Дорогих Ларису и Василия ЗЫКИНЫХ 

от всей души поздравляю с Юбилеем!от всей души поздравляю с Юбилеем!

Желаю вам самого главного – здоровья!Желаю вам самого главного – здоровья!

Пусть неожиданным сюрпризомПусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!Вас жизнь сегодня удивит!

Наполнит сердце оптимизмом,Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!Мечты и грезы воплотит!

Вас поздравляю с юбилеем,Вас поздравляю с юбилеем,

Пускай сопутствует всегда,Пускай сопутствует всегда,

Достойным целям всем – везенье,Достойным целям всем – везенье,

И пусть замедлят ход года!И пусть замедлят ход года!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 

ваша Лидия ФОМИНАваша Лидия ФОМИНА

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров администрации ветеранов и пенсионеров администрации 

ЗГМО поздравляет с Днем рождения ЗГМО поздравляет с Днем рождения 

Татьяну Александровну БЕРЕЗИНСКУЮ!Татьяну Александровну БЕРЕЗИНСКУЮ!

Бегут года и в их потокеБегут года и в их потоке
Не замечаем мы порой,Не замечаем мы порой,

Что раз в году с любовью строкиЧто раз в году с любовью строки
Нам посвящают всей душой!Нам посвящают всей душой!

И вновь рождения день приходит,И вновь рождения день приходит,

Уже не важно, в какой раз.Уже не важно, в какой раз.

Пусть чудо в вашу жизнь приходит,Пусть чудо в вашу жизнь приходит,

Не гаснет блеск счастливых глаз!Не гаснет блеск счастливых глаз!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Ксению Юрьевну ПОМОГАЕВУКсению Юрьевну ПОМОГАЕВУ
и Виталия АНУФРИЕВА!и Виталия АНУФРИЕВА!
Желаем в день рожденияЖелаем в день рождения
Тепло и радость получать.Тепло и радость получать.

Душой уют, добро, весельеДушой уют, добро, веселье
На всех в округе излучать!На всех в округе излучать!

Пусть будет рядом все, что нужно -Пусть будет рядом все, что нужно -

Здоровье, мир, любовь, успех,Здоровье, мир, любовь, успех,

Удача, деньги, счастье, дружба,Удача, деньги, счастье, дружба,

Родных, друзей веселый смех!Родных, друзей веселый смех!

Члены клуба «Краевед»Члены клуба «Краевед»

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ!Елену Александровну АЛИСИЕВИЧ!
С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем

Счастья, радости желаем.Счастья, радости желаем.

Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе.Позабыть о негативе.

Море сил, любви, добраМоре сил, любви, добра
И душевного тепла.И душевного тепла.

Быть в отличном настроенииБыть в отличном настроении
И работать с вдохновением,И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,И всегда в достатке жить,

Верить в чудо и любить!Верить в чудо и любить!

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

ПищекомбинатПищекомбинат

От всей души поздравляем с 55-летним От всей души поздравляем с 55-летним 
Юбилеем Светлану Юрьевну БАШКИНУ!Юбилеем Светлану Юрьевну БАШКИНУ!

Любви и счастья в день рожденияЛюбви и счастья в день рождения
Спешим сердечно пожелать.Спешим сердечно пожелать.

Сегодня каждое мгновениеСегодня каждое мгновение
Должно приятно удивлять!Должно приятно удивлять!

Гармонии и процветания,Гармонии и процветания,

Сил и здоровья на года!Сил и здоровья на года!

В семье взаимопониманиеВ семье взаимопонимание
И радость пусть царят всегда!И радость пусть царят всегда!

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

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Ларису Александровну ХОХЛОВУ!Ларису Александровну ХОХЛОВУ!
Поздравляем с Днем рожденияПоздравляем с Днем рождения

И желаем Вам везения.И желаем Вам везения.

Чтоб глаза светились счастьем,Чтоб глаза светились счастьем,

А душа пылала страстью.А душа пылала страстью.

Чтоб здоровья было много,Чтоб здоровья было много,

И судьба была не строга.И судьба была не строга.

Чтоб удача не скупилась,Чтоб удача не скупилась,

Рядом с Вами поселилась!Рядом с Вами поселилась!

Коллектив ЦБУКоллектив ЦБУ



№
 5

3 
(4

55
)  

29
.1
2.
20
21

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

№
 3

2
8

№
 3

2
8

Дорогая наша, любимая мамочка и бабушка Дорогая наша, любимая мамочка и бабушка 
Лидия Андреевна ИВАНОВА! Лидия Андреевна ИВАНОВА! 

Родной наш и самый близкий человек, Родной наш и самый близкий человек, 
мы от всей души поздравляем тебя с Днем рождения! мы от всей души поздравляем тебя с Днем рождения! 

Нам так хочется пожелать тебе всего на свете! Будь всегда Нам так хочется пожелать тебе всего на свете! Будь всегда 
здоровой, счастливой, любимой, такой же веселой, красивой здоровой, счастливой, любимой, такой же веселой, красивой 

и нежной. Желаем, чтоб ты радовала всю нашу семью своей и нежной. Желаем, чтоб ты радовала всю нашу семью своей 
красивой улыбкой еще очень много лет. Достатка тебе, наша красивой улыбкой еще очень много лет. Достатка тебе, наша 

милая мамочка, не только материального, но и душевного, ведь милая мамочка, не только материального, но и душевного, ведь 
ты столько своей доброты и тепла отдаешь нам. Знай, что мы ты столько своей доброты и тепла отдаешь нам. Знай, что мы 
тебя очень-очень любим и ценим! И помни – мы всегда рядом! тебя очень-очень любим и ценим! И помни – мы всегда рядом! 

Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь, Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь, 
за поддержку и понимание и за то, что ты у нас просто есть! за поддержку и понимание и за то, что ты у нас просто есть! 

С днем рождения, самая лучшая мама на свете!С днем рождения, самая лучшая мама на свете!
С наилучшими пожеланиями, твои дети и внукиС наилучшими пожеланиями, твои дети и внуки

Уважаемые коллеги и ветераны магистрали!Уважаемые коллеги и ветераны магистрали!

Близится самый добрый Близится самый добрый 

и долгожданный праздник – Новый год!и долгожданный праздник – Новый год!
Уходящий 2021 год в очередной раз подтвердил умение Уходящий 2021 год в очередной раз подтвердил умение 

коллектива Иркутского региона Восточно-Сибирской маги-коллектива Иркутского региона Восточно-Сибирской маги-

страли успешно работать в любых условиях. Несмотря на страли успешно работать в любых условиях. Несмотря на 

объективные сложности, мы выполнили все обязательства объективные сложности, мы выполнили все обязательства 

перед пассажирами и грузоотправителями!перед пассажирами и грузоотправителями!

Важные преобразования произошли на дороге благодаря Важные преобразования произошли на дороге благодаря 

модернизации инфраструктуры в границах Иркутского реги-модернизации инфраструктуры в границах Иркутского реги-

она. Результаты нашей деятельности благоприятно отрази-она. Результаты нашей деятельности благоприятно отрази-

лись на показателях работы всей магистрали. В этот добрый лись на показателях работы всей магистрали. В этот добрый 

праздник благодарю каждого за плодотворный добросовест-праздник благодарю каждого за плодотворный добросовест-

ный труд, за ответственность и профессионализм! ный труд, за ответственность и профессионализм! 

Впереди новый 2022 год. Пусть он станет для каждого из Впереди новый 2022 год. Пусть он станет для каждого из 

нас новым отсчетом успешных начинаний, проектов и откры-нас новым отсчетом успешных начинаний, проектов и откры-

тий. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы в ваших домах тий. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы в ваших домах 

царили добро и благополучие, как можно чаще вместе соби-царили добро и благополучие, как можно чаще вместе соби-

рались родные и близкие! С Новым годом!рались родные и близкие! С Новым годом!  

Николай Викторович БУЗЬКО,Николай Викторович БУЗЬКО,
заместитель начальника ВСЖД заместитель начальника ВСЖД 

(по территориальному управлению) в Иркутском регионе(по территориальному управлению) в Иркутском регионе
№ 351№ 351

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, 

работники образовательных учреждений города, обучающиеся, родители!работники образовательных учреждений города, обучающиеся, родители!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, 

успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимиз-успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимиз-

ма у нас есть все основания – конкретные планы развития системы  образования, ма у нас есть все основания – конкретные планы развития системы  образования, 

реальные возможности их воплощения в жизнь.реальные возможности их воплощения в жизнь.

Листая страницы календаря уходящего года, мы отмечаем  выполнение по-Листая страницы календаря уходящего года, мы отмечаем  выполнение по-

ставленных перед системой образования задач, привлечение субсидий из об-ставленных перед системой образования задач, привлечение субсидий из об-

ластного и федерального бюджетов, направленных на развитие образовательных ластного и федерального бюджетов, направленных на развитие образовательных 

организаций, строительство новой школы, расширение сферы социального пар-организаций, строительство новой школы, расширение сферы социального пар-

тнерства и сотрудничества, достижение высот педагогическими работниками и тнерства и сотрудничества, достижение высот педагогическими работниками и 

обучающимися в конкурсном и олимпиадном движении, спортивных соревнова-обучающимися в конкурсном и олимпиадном движении, спортивных соревнова-

ниях  и много других важных и приятных моментов.ниях  и много других важных и приятных моментов.

В уходящем году системой образования реализовано много проектов, и в ка-В уходящем году системой образования реализовано много проектов, и в ка-

ждом из них принимали активное участие вы, уважаемые коллеги, родители, со-ждом из них принимали активное участие вы, уважаемые коллеги, родители, со-

циальные партнеры. Мы вместе боролись с трудностями, не на словах, а на деле циальные партнеры. Мы вместе боролись с трудностями, не на словах, а на деле 

поддерживали друг друга, помогали делами и советами, работали единой сла-поддерживали друг друга, помогали делами и советами, работали единой сла-

женной командой. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность, предан-женной командой. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность, предан-

ность любимой работе и системе образования. Впереди нас ждут новые задачи и ность любимой работе и системе образования. Впереди нас ждут новые задачи и 

масштабные проекты, а значит, новые достижения!масштабные проекты, а значит, новые достижения!

С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для вас верными спут-С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для вас верными спут-

никами! Пусть здоровье будет крепким, и весь год вас сопровождают только ра-никами! Пусть здоровье будет крепким, и весь год вас сопровождают только ра-

достные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие достные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие 

радуют, и сбываются самые заветные мечты!радуют, и сбываются самые заветные мечты!

Ольга ГОРОШКО, Ольга ГОРОШКО, 
председатель Комитета по образованию администрации ЗГМОпредседатель Комитета по образованию администрации ЗГМО

Я сама – коренная зи-

минка, выросла именно в 

этом поселке, но, к сожа-

лению, не помню, чтобы 

в детстве на нашей улице 

была горка – замечатель-

ная зимняя забава. Мы 

ходили кататься куда угод-

но, потому что во дворе и 

поблизости такой возмож-

ности не было. Сейчас уже 

и дети мои взрослеют, а 

ситуация прежняя. Имен-

но поэтому я обратилась к 

руководителю ООО «Атол» 

Александру Черепанову. 

Управляющая компания 

под его руководством 

обслуживает наши мно-

гоквартирные дома, и, 

кроме этого, Александр 

Михайлович является де-

путатом городской Думы. 

Директор оказался чело-

веком слова – пообещал 

и сделал. Вместе с на-

чальником ЖЭУ Ольгой 

Васильевной Груц-Кали-

ниной они организовали 

не только строительство 

деревянной горки, но и 

рядом с ней установили 

елку. Основные работы вы-

полняли сотрудники УК – 

Константин Хоров и Ан-

дрей Стародубцев. Сейчас 

украшается елка и ведет-

ся активная подготовка к 

открытию этого зимнего 

мини-городка. Уверена, 

что он станет средоточием 

детского веселья и отлич-

ного ребячьего отдыха. 

Признательна всем, кто 

реализовал этот подарок 

для юных жителей улицы 

Бугровой.

Алена ШАХОВА,
жительница Зимы 

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄÅÒÂÎÐÅ
Новый год – сказочный праздник. Несмотря ни на что, 
он дарит нам новые надежды, он преподносит массу 
приятных сюрпризов. Недавно, за несколько дней перед 
любимым праздником, очень желанный и долгожданный 
подарок получила детвора, проживающая на улице 
Бугровой в пос. II-Строитель.

12+12+

От всей души поздравляю жителей От всей души поздравляю жителей 
поселка II-Строитель и всех горожан поселка II-Строитель и всех горожан 

с наступающим Новым годом и Рождеством! с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть этот год принесет всем нам много счастья, Пусть этот год принесет всем нам много счастья, 

удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон 

ярких красок, приятных впечатлений и радостных ярких красок, приятных впечатлений и радостных 

событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными! Чтобы вы красивыми, любимыми и успешными! Чтобы вы 

занимались тем, что приносит удовольствие. А еще хочу занимались тем, что приносит удовольствие. А еще хочу 

пожелать побольше радостных моментов, пожелать побольше радостных моментов, 

которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч 

с преданными друзьями и любимыми домочадцами!с преданными друзьями и любимыми домочадцами!

Владимир МОНИД, депутат городской ДумыВладимир МОНИД, депутат городской Думы

▲ Коллектив ЖЭУ пос. II-Строитель


