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В бюджет 
города внесены 
изменения

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 25 ноября 1993 г. – постановлением администрации 

города Зимы № 942 был утвержден акт выбора площад-
ки под строительство городского парка культуры в грани-
цах: ул. Ленина, ул. Воробьева, ул. Тургенева, территория 
жилого дома № 70 по ул. Октябрьской, производственная 
база ЛТЦ-2 по ул. Октябрьской, территория швейной фа-
брики; отвод земельного участка произвести после раз-
работки и утверждения архитектурной части проекта.
 25 ноября 1994 г. – постановлением администрации 

города Зимы № 742 было предписано зарегистрировать в 
городе Зиме (микрорайон «Ангарский») Центр испытания 
качества пищевой продукции как структурное подразде-
ление Государственной инспекции по заготовкам и каче-
ству продукции по Иркутской области на основе государ-
ственной собственности.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 25 ноября – состоится очередное заседание городской 
Думы. Для работы депутатскому корпусу предложено 
12 вопросов, большая часть из которых требует утвержде-
ния новых положений: общественного самоуправления и 
Контрольно-счетной палаты, о муниципальном земельном 
контроле, о контроле в сфере благоустройства жилья, о ре-
зультатах работы по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к отопительному сезону 2021 и другое.
 28 ноября – в этом году в нашей стране отмечается 

День матери. С каждым годом этот праздник становится 
все популярнее в российском обществе. Особо красиво и 
незабываемо в нашем городе проходят различные меро-
приятия, посвященные этому дню. Накануне праздника в 
ГДК «Горизонт» состоится концертная программа «За все 
тебя благодарю!», песни и стихи о любимых мамах и бабуш-
ках, юные жители нашего города будут исполнять в КИЦ 
«Спутник», ДК имени А.Н. Гринчика, Доме-музее поэзии. Не 
пропустите праздничные концерты.

Универсальный 
спорт, 
развивающий 
личность

Дети под опекой 
государства

По тонкому 
льду

▲ Улица Ангарская

▲ Андрей Коновалов и специалисты администрации принимают работу у подрядчика

На прошлой неделе мэр города Андрей 
Коновалов и специалисты администра-
ции Зиминского городского муниципаль-
ного образования встретились с директо-
ром подрядной организации ООО «Строй-
ДорХолдинг» Геворгом Нахапетяном и 
его командой, чтобы еще раз осмотреть 
выполненную работу.

Третьего марта 2021 года был подпи-
сан муниципальный контракт на капи-

тальный ремонт автомобильной дороги 
по улице Ангарской. Проезжая часть – 
380 метров – соединяет улицы Лазо и 
Краснопартизанскую. Дорожное движе-
ние предполагает заезд в поселок Транс-
портный только через Ангарскую. Участок 
небольшой, но с интенсивным движени-
ем, поэтому этот объект вошел в перво-
очередные планы городской администра-
ции по капитальному ремонту.

Íîâûå äîðîãè äëÿ êðàñèâîãî 
è áåçîïàñíîãî ãîðîäà
Завершен капитальный ремонт дорог 

по улицам Ангарской и Бограда. 

Подрядная организация выполнила 
перенос инженерных коммуникаций, де-
монтаж старого дорожного покрытия и 
уборку 25-сантиметрового слоя бывшего 
бетонного основания, которое пролежало 
под асфальтом десятки лет и при воздей-
ствии на него механизмами попросту рас-
сыпалось. Подрядчики сделали выемку 
грунта, отсыпку многослойной подушки 
ПГС, подготовили основание дороги, уло-

жили новую дорожную одежду. Дорога 
оснащена тротуарными дорожками, водо-
сточными лотками, колодцами, двумя за-
ездными «карманами» и остановочными 
автобусными павильонами. Кроме того, 
смонтирована линия электроосвещения, 
установлены и подключены современные 
светодиодные светильники.

Продолжение читайте на стр. 2 
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Обучающие 

семинары – в помощь 

предпринимателям
15 ноября в актовом зале городской администрации состоя-

лась учеба на тему «Противодействие коррупции» (в сфере заку-
пок). Ведущие обучающего семинара – представители Приволж-
ского центра дополнительного профессионального образования. 

Участниками мероприятия стали контрактные управляющие 
муниципальных учреждений города (руководители муниципаль-
ных учреждений), сотрудники органов местного самоуправления.

17 ноября состоялся семинар на тему «Изменение федераль-
ного и регионального законодательства для производителей 
сельскохозяйственной продукции, фермеров, индивидуальных 
предпринимателей, организаций – субъектов малого и среднего 
предпринимательства», проводила который Валентина Викторов-
на Сокова, председатель Совета Некоммерческого партнерства 
«Малые предприятия Иркутской области». 

Семинар был нацелен на сохранение и развитие предприни-
мательства в Иркутской области в современных условиях. На 
нем было рассмотрено практическое применение действующего 
налогового, трудового законодательства, а также вопросы, касаю-
щиеся проверок контролирующих органов, применения контроль-
но-кассовой техники, маркировки товаров, работы с государствен-
ными информационными системами «Честный знак», «Меркурий» 
и др.

Мастера педагогических 

технологий

Областное министерство образования утвердило итоги ре-
гионального конкурса «Мастер педагогических технологий в 
сфере дошкольного образования» в 2021 году. В нем приняли 
участие 40 педагогов из 14 муниципальных образований Ир-
кутской области. В число 10 лауреатов вошли два зиминских 
педагога: Елена Ивановна Окутина, воспитатель детского сада 
№ 4, и Инга Тависовна Харисова, воспитатель детского сада № 
56. В рамках конкурса Елена Ивановна поделилась опытом ис-
пользования здоровьесберегающей технологии в работе с до-
школьниками, а Инга Тависовна продемонстрировала резуль-
таты реализации технологии проектной деятельности, которую 
активно применяет в образовательной деятельности. Поздрав-
ляем Елену Ивановну и Ингу Тависовну с победой и желаем им 
дальнейшего профессионального роста и покорения новых 
вершин!                                                                                 Соб. инф.  

Внеочередная Дума Зимин-
ского городского муниципаль-
ного образования под руковод-
ством спикера местного пар-

ламента Галины Полынцевой 
состоялась 18 ноября в актовом 
зале городской администрации. 
Народные избранники заслуша-
ли начальника Управления по 
финансам и налогам админи-
страции г. Зимы Оксану Семерак 
и приняли решение о внесении 
изменений в городскую казну, 
которое касалось увеличения 
доходов местного бюджета по 
безвозмездным поступлениям 
на 32436,8 тысяч рублей.

Данные средства – это до-
тация на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов на 2021 год 
в объеме 32424,2 тысячи рублей. 
Из них: 21610,4 тысяч рублей не-

обходимо направить на выплату 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений го-
рода, 10813,8 тысяч рублей пой-
дет на софинансирование мест-
ных программ – это 65 тысяч 
рублей на строительство новой 
школы на 352 места и 30 тысяч 
рублей на капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Бо-
града. Кроме того, нашему муни-
ципалитету выделена субсидия 
на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фон-
дов в размере 12,6 тысяч рублей.

Елена БУТАКОВА,

фото Надежды ЗУБЕНКО 

Â áþäæåò ãîðîäà 
âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Íîâûå äîðîãè 
äëÿ êðàñèâîãî 
è áåçîïàñíîãî ãîðîäà

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Ремонтные мероприятия 
были выполнены с опереже-
нием сроков. Сдача улицы Ан-
гарской была запланирована в 
декабре 2021 года, однако уже 
больше месяца зиминцы поль-
зуются отремонтированной до-
рогой.

Еще один объект капиталь-
ного ремонта завершен в на-
шем городе. 14 апреля 2020 го-
да был подписан муниципаль-
ный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремон-
ту автомобильной дороги по 
улице Бограда: на участке от 
ул. Меринова до моста через 
реку Галантуйку, протяженно-
стью 2500 метров. Работы по 
строительству дороги были 
запланированы на три года. 
Подрядная организация спра-
вилась с планами за два. Ос-
новной проблемой магистра-

ли, как и всей территории, по 
которой она проходит, явля-
ется заболоченность, однако 
строители успешно преодоле-
ли все трудности.

В 2020 году был выполнен 
первый этап (от моста через 
Галантуйку до перекрестка 
улиц Ленина и Бограда), в 
2021 – подрядчики «прошли» 
весь запланированный уча-
сток. Капитальный ремонт 
предусматривал создание 
водостоков, кюветов, обу-
стройство пешеходных троту-
аров, замену линий электро-
передач, заездных площадок 
двух автобусных остановок, 
установку дорожных знаков 
и ограждений, нанесение до-
рожной разметки. 

– Работы были выпол-
нены серьезные и масштаб-
ные, – говорит руководитель 
подрядной организации. – Но 
уложиться раньше назначен-
ного срока удалось только 

благодаря совместной сла-
женной работе с администра-
цией города.

Елена БУТАКОВА,
фото Даниила 

МИЛАУШКИНА 

▲ Улица Бограда
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Мы выбираем жизнь
19 ноября на площади Городского дома культуры «Горизонт» 

работниками учреждения была проведена акция «Скажи вредным 
привычкам – нет!». В ней приняли участие ученики школы № 7 и 
просто прохожие. Организаторы раздавали листовки об опасно-
сти вредных привычек, а участники отвечали на вопросы виктори-
ны и в поддержку «оставляли свои следы». 

Вернулись с медалями

Открытое первенство Нижнеудинского района по боксу про-
шло в минувшие выходные в Нижнеудинске. 15 юных зиминцев 
приняли участие в соревнованиях.

По итогам проведенных боев в своих весовых категориях на 
первом месте: Дмитрий Кручина, Тахир Таджибаев, Никита Кли-
мовских, Марк Савин. Второе место у Андрея Шатова, Алексея 
Банникова, Егора Лещенко, Антона Александрова. Третью ступень 
пъедестала заняли Даниил Сенотрусов, Вадим Новокрещинных, 
Егор Исмуков, Сергей Стрыков, Егор Ковалев. Поздравляем спор-
тсменов и их тренера Юрия Валентиновича Нетесова.

Народный фольклор – 

в помощь педагогам
23 ноября состоялось ГМО воспитателей, работающих на 

группах среднего дошкольного возраста. Педагоги детского 
сада № 171 представили опыт работы по развитию творческих 
и индивидуальных способностей детей средствами народного 
фольклора по теме: «В лесном царстве Сибири» (воспитатель 
Ю.В. Потапова). Консультативный материал по данному на-
правлению с демонстрацией видео и фотографий предложила 
воспитатель детского сада № 10 О.С. Петплет. Результаты ра-
боты ГМО подведены с использованием Googlе формы.

Соб. инф.  

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! 

День матери — это трогательный праздник, посвященный самым близким и доро-
гим сердцу людям – нашим мамам. Быть матерью – большое счастье и огромная от-
ветственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. 

Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и 
увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные и 
сложные моменты нашей жизни.

Вы являетесь активными жителями нашего города, успешно сочетаете материн-
ские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни. И 

при этом остаетесь доброжелательными, привлекательными и обаятельными!
В этот праздничный день особые слова благодарности женщинам, которые стали вто-

рыми, настоящими мамами детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
многодетным мамам.

Дорогие мамы, примите слова признательности, любви и уважения. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях всегда 
царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие!

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

28 ноября – 

День 

матери!

Поправка
Уважаемые читатели, в № 47 (449) от 17.11.2021 г. в ин-

формации «Подарок своими руками» допущена неточность.
Следует читать: «Сотрудники детского сектора централь-

ной библиотеки семейного чтения им. Н. Войновской в те-
чение месяца проводили мастер-классы по изготовлению 
поделок к «Празднику урожая». Мероприятия проводились с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Редакция приносит свои извинения.

Затяжная и относительно теплая осень уступа-
ет свои права зиме с ее морозами, снегом и прив-
носит в нашу жизнь сезонные риски. Одним из 
таковых специалисты, опираясь на многолетний 
опыт, считают выход пешеходов и выезд на авто-
транспорте на неокрепший лед рек и озер, которые 
расположены в городе и Зиминском районе.

Надо сразу уточнить, что санкционированных 
ледовых переправ на территории Зиминского му-
ниципалитета на сегодняшний день нет, равно как 
и не предвидится в ближайшем будущем. Поэтому 
постановлением городской администрации на пе-

риод с 22 ноября 2021 по 17 апреля 2022 года вве-
ден запрет на выход, выезд и движение автотран-
спорта на реке Оке, ее притоках и других водных 
объектах, расположенных в границах городского 
муниципального образования.

Зная о том, что далеко не все строго следуют рас-
поряжениям властей, и памятуя о фактах трагедий с 
проваливающимися под лед машинами и людьми, 
все заинтересованные в профилактике силы уже 
подготовлены к началу полного ледостава. 

По словам руководителя отдела ГО, ЧС и ОПБ 
городской администрации Владимира Вельможи-
на, на сегодня комиссия проверила все опасные 
места, в которых чаще всего фиксируется несанк-
ционированный проход по льду. Пока лед хрупкий 
и тонкий, люди не рискуют сокращать себе прохо-
ды через речки и озера. Но уже в первую декаду 

декабря особо нетерпеливые могут попробовать 
испытать толщину окрепшего льда. К этому вре-
мени будут установлены запрещающие знаки, 
искусственные преграды, проведено заседание 
комиссии с соответствующими коррективами, и, 
конечно, будет развернута актуальная профилак-
тическая работа среди населения, особенно среди 
водителей автотранспорта и подростков.

Кроме этого, в течение всего зимнего периода 
контроль за проходом и проездом по льду будут осу-
ществлять межведомственные патрульные группы, 
в составе которых – сотрудники госавтоинспекции, 

ГИМС и администрации. Надо сразу предупредить, 
что подобная «нежданная» для нарушителей встре-
ча может закончиться в лучшем случае строгим 
предупреждением, в худшем – штрафными санкци-
ями или даже уголовной ответственностью. Наказа-
ния, предусмотренные в областном законодатель-
стве, вполне законны и обоснованы, так как ежегод-
но повторяются трагичные последствия подобных 
несанкционированных ледовых прогулок.

Рисковать или не рисковать собственной и сво-
их близких жизнью – безусловно, выбор каждого. 
Но, соблюдая меры безопасности, необходимо 
быть более внимательным, предупредительным и 
осторожным, ступая на тонкий лед.

Ирина ЕЛОВСКАЯ,

 фото из архива «НПП» 

Ïî òîíêîìó ëüäó
Санкционированных ледовых переправ 
нет и не будет.

❘ В течение всего зимнего периода контроль за проходом 

и проездом по льду будут осуществлять патрульные группы.
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ПРАВА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОПЕКУНОВ

20 ноября принято отмечать 
Всемирный день ребенка. И это 
не только повод для веселья 
и улыбок, но и показать всем, 
как важно обеспечивать детям 

достойные условия жизни. В не-
простом сегодняшнем мире не 
все дети окружены должной за-
ботой и любовью. Поэтому глав-
ная задача общества – оградить 
детей от этих бед.

В нашей стране накануне 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям, а он называ-
ется именно так, по традиции 
уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области 
проводит правовые просвети-
тельские мероприятия для де-
тей и их родителей. В этом году 
Татьяна Афанасьева пригласила 

в виртуальную общественную 
приемную по вопросам защиты 
личных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В ми-
нувшую пятницу, 19 ноября, в Би-
блиотеку семейного чтения име-
ни Нины Войновской пришли зи-
минцы: опекуны и попечители, 

чтобы получить консультацию 
и иметь возможность защитить 
имущественные и личные права 
детей, и получить ответы на ин-
тересующие их вопросы.

Началось мероприятие с 

небольшого знакомства посе-
тителей с правами детей-сирот. 
Были разъяснены все льготы, 
которые за последнее время 
претерпели некоторые преобра-
зования. К примеру, после 18 лет 
государство может предложить 
ребенку-сироте ожидать получе-
ния квартиры или взять выпла-
ту, которая сегодня составляет 

1600 тыс. рублей и приобрести 
жилье в любом населенном 
пункте. Ранее эта льгота рас-
пространялась только на лиц 
достигших 23-летнего возраста. 
Для людей, планирующих по-
ступать в средние или высшие 
учебные заведения, существует 
квота, которая помогает посту-
пить на льготных условиях. Од-
нако между «льготниками» так-
же проходит конкурс, и студен-
тами станут ребята, имеющие 
высокий бал за ЕГЭ.

ВЫЕЗДНЫЕ 

И МОБИЛЬНЫЕ

Следует отметить, что в тер-
риториальных отделах Межрай-
онного управления министер-
ства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области № 5 также состоялись 
консультации для несовершен-
нолетних, находящихся в госу-
дарственных учреждениях и 
проживающих в замещающих 
семьях, по повышению право-
вой грамотности.

По словам Екатерины Во-
локитиной, заместителя на-
чальника отдела опеки и попе-

чительства граждан по городу 
Зиме и Зиминскому району, в 
рамках проведения Всероссий-
ского дня правовой помощи де-
тям на нашей территории были 
проведены выездные мобиль-
ные приемные. Так, 19 ноября 
специалисты отдела побывали 
в Зиминском железнодорожном 
техникуме, где проводили дан-

ное мероприятие с детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Кро-
ме того, в профессиональном 
училище № 39 (п. Центральный 
Хазан) состоялась мобильная 
приемная онлайн. А 18 ноября 
в течение дня были проведе-
ны квест-игры «Я – гражданин 
Российской Федерации» на базе 
школы № 9 и средней коррекци-
онной школы-интерната № 6.

«Данные мероприятия мы 
проводим с целью подробного 
информирования детей-сирот, 
чтобы подготовить их к само-
стоятельной жизни, – расска-
зывает Екатерина Андреевна. – 
Обучаем новому, знакомим с 
информацией, консультируем. 
Больше всего вопросов задают 
о получении жилого помещения, 
включении в очередь на получе-
ние жилья. 

Всероссийский день право-
вой помощи детям – очень важ-
ное мероприятие, ведь многие 
опекуны стесняются рассказы-
вать о своей проблеме. Дети 
растут, и им необходимо знать 
свои права и обязанности, какие 
социальные выплаты им поло-
жены. У нас работает «горячая 
линия», во время которой наш 
специалист Мария Витальев-

на Гаврилова ответит на ваши 
вопросы. Телефон «горячей ли-
нии»: 3-60-86. 

Отдел опеки и попечитель-
ства граждан по городу Зиме и 
Зиминскому району работает 
с понедельника по пятницу с 

9 до 18 часов (перерыв с 13 до 
14 часов), неприемный день – 
среда. Более подробная инфор-
мация обо всех проведенных 
мероприятиях, имеется на сайте 
Межрайонного управления ми-
нистерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Ир-
кутской области № 5. Звоните и 
приходите мы всегда вам рады».

Елена БУТАКОВА,

фото Даниила 

МИЛАУШКИНА 

4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

▲ Екатерина Волокитина

▲ Татьяна Афанасьева консультирует слушателей онлайн

❘ Данные мероприятия мы проводим с целью подробного 

информирования детей-сирот, чтобы подготовить 

их к самостоятельной жизни.

Ежегодно, в третье воскресенье ноября, по всей 
стране отмечается Всемирный день памяти жертв 
ДТП. В Зиме в преддверии этой памятной даты, в Свя-
то-Никольском храме клирик иерей Александр Хвуст 
провел литию по всем людям, погибшим в результате 
автоаварий. На данном мероприятии присутствовали 
сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой 
службы полиции Межмуниципального отдела «Зимин-
ский», а также внештатные сотрудники полиции. 

Начальник отдела ГИБДД подполковник полиции 
Вячеслав Гопкало обратил внимание присутствующих 

на то, что ежегодно в дорожно-транспортных происше-
ствиях гибнет много людей, большая часть которых – 
это молодежь, не успевшая реализовать в этой жизни 
свои планы и мечты. Так, за 10 месяцев текущего года 
на дорогах Зимы и Саянска автоаварии прервали жиз-
ни 8 человек, из них пяти на момент ДТП не исполни-
лось и 40 лет. 

В память о всех людях, чьи жизни унесли дорож-
ные происшествия, под звон колоколов и звуки сирен 
патрульных автомобилей в небо были запущены воз-
душные шары, на которых были написаны имена и 
указан возраст людей, погибших в результате ДТП на 
обслуживаемой территории.

МО МВД России «Зиминский» 

Äåíü ïàìÿòè 
æåðòâ ÄÒÏ
В Зиме сотрудники полиции совместно 
с внештатными сотрудниками полиции 
почтили память погибших в автоавариях.

Äåòè ïîä îïåêîé ãîñóäàðñòâà
Встречи в общественных приемных минсоцразвития
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5ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 В ПРИАНГАРЬЕ ПОСТУПИЛО 52800 ДОЗ ВАКЦИНЫ 
«СПУТНИК ЛАЙТ». По информации Центра управления ре-
гиона, за три недели в социальных сетях поступило почти 
300 обращений по вакцинации. Большим спросом сейчас 
пользуется препарат для ревакцинации. На сегодняшний 
день первый компонент вакцины получили более 943 тысяч 
человек, второй – более 654 тысяч человек.

 В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА В ЧЕРЕМХОВО будут сданы че-
тыре двухсекционных дома – это 64 квартиры, которые 
получат достигшие совершеннолетия дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Всего в Черемхово и 
Черемховском районе более 400 детей-сирот имеют право 
на господдержку при предоставлении жилья. Заселение со-
стоится в начале следующего года.

 НА СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ В ПРИАНГАРЬЕ допол-
нительно выделено 126 миллионов рублей. Правительство 
Российской Федерации дополнительно выделило Иркут-
ской области 100 миллионов рублей для оказания помощи 
гражданам в форме социального контракта. Еще 26 милли-
онов рублей будет выделено из бюджета Иркутской обла-
сти. Эти средства позволят заключить еще 608 социальных 
контрактов до конца 2021 года. Всего с начала 2021 года в 
Иркутской области заключили 7514 социальных контрактов 
на сумму более 920 миллионов рублей. Лидерами по количе-
ству контрактов являются Баяндаевский, Качугский, Куйтун-
ский, Нижнеудинский и Тулунский районы. На организацию 
индивидуального предприятия заключено 2013 контрактов, 
1441 – на ведение личного подсобного хозяйства, 1965 – на 
поиск работы и профессиональное обучение, 2095 – на иные 
мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. 

 В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ поступило 75 новых школьных 
автобусов для 29 муниципальных образований. Все машины 
соответствуют современным требованиям безопасности пе-
ревозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами. 
В область поступило 69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. 28 новых 
школьных автобусов уже отправились по девяти муниципа-
литетам. Остальные получат транспорт до конца ноября.

 В ТУЛУНЕ В МИКРОРАЙОНЕ БЕРЕЗОВАЯ РОЩА открыт 
первый в регионе административно-жилой комплекс для 
участкового полиции. Это событие совпало с 98-ой годов-
щиной образования службы участковых уполномоченных 
полиции. Данное помещение впервые на территории Ир-
кутской области будет совмещать в себе жилой комплекс и 
участковый пункт полиции. Здание состоит из служебного 
помещения, обеспеченного всеми необходимыми условия-
ми для приема граждан, и квартиры сотрудника полиции. 
Рабочее место полицейского оснащено современным обо-
рудованием и средствами связи. Таким образом, проживая 
на обслуживаемой территории, участковый будет лучше 
знать проблемы людей и сможет более оперативно реагиро-
вать на жалобы и заявления граждан. В ближайшее время 
участковый уполномоченный Межмуниципального отдела 
МВД России «Тулунский» вместе со своей семьей переедет 
в новое служебное жилье.

 В 2022 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 ноября 2021 года № 1940 утвержден 
размер пособия по безработице на следующий год. С учетом 
районных коэффициентов в Иркутской области максималь-
ная величина пособия по безработице в первые три месяца 
шестимесячного периода выплаты составит в южных райо-
нах Иркутской области – 15350,4 рублей, в северных райо-
нах Иркутской области – 16629,6 рублей. В следующие три 
месяца шестимесячного периода выплаты: в южных райо-
нах Иркутской области – 6000 рублей, в северных районах 
Иркутской области – 6500 рублей. Размер минимальной ве-
личины пособия по безработице в 2021 году в южных райо-
нах Иркутской области будет равен 1800 рублей, в северных 
районах Иркутской области – 1950 рублей. Период выплаты 
пособия по безработице в размере минимальной величины 
составит три месяца.

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ объявлен конкурс для старше-
го поколения «Серебряный путешественник», этот конкурс 
проводит агентство по туризму Иркутской области в рамках 
23-й международной туристской выставки «Байкалтур». Уча-
стие в нем могут принять представители старшего поколе-
ния (60+), проживающие на территории Приангарья. Конкурс 
организован в рамках реализации мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения на 
2019-2024 годы в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография». Викторина, которая 
включает 25 вопросов об истории Приангарья, размещена 
на сайте агентства по туризму Иркутской области.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Наташа Романова родилась и вы-
росла в Зиме. С самого раннего дет-
ства, сколько себя помнит, всегда 
рисование было любимым заняти-
ем. Это неудивительно. Любили ри-
совать и папа Владимир Сергеевич, 
и старшая сестра Татьяна. 

Папа выбрал техническую про-
фессию и до сих пор трудится в локо-
мотивном депо Восточно-Сибирской 
железной дороги. Сестренка после 
окончания педагогического училища 
преподает изобразительное искус-
ство в одной из иркутских школ. 

Мама Анна Петровна, хотя и не 
имела прямого отношения к изобра-
зительному искусству, также всегда 
старалась поддерживать в девушке 
трепетное отношение к окружающе-

му миру, пытливость и наблюдатель-
ность, и еще развивать рукодельные 
таланты. Видеть красивое и уметь 
украшать окружающий мир – две 
грани единого творческого отноше-
ния к миру.

– Я всегда с благодарностью 
буду вспоминать всех своих педаго-
гов. Особенно Татьяну Николаевну 
Садомцеву и директора ДХШ Свет-
лану Владимировну Татарникову, – 
рассказывает девушка. – Они вни-

мательно наблюдают за первыми 
творческими ростками, подсказыва-
ют, поддерживают, отмечая успехи. 
Как-то так получается, что они не 
только обучают изобразительному 
искусству, но и жизни, которая без 
прекрасного становится серой и 
скучной у каждого человека.

Сейчас Наталья Романова –сту-
дентка второго курса художествен-
ного отделения Иркутского регио-
нального колледжа педагогического 
образования. При выборе професси-
онального пути у девушки не было 
особых сомнений или метаний. Она 
знала, что продолжит свое художе-
ственное образование, стараясь 
обрести необходимые знания и уме-
ния. В ноябре Наташа в составе сту-
денческой группы приняла участие 
во Всероссийском изобразительном 
диктанте, где выбрала для себя тему 
малой Родины. На акварельной ра-
боте молодой зиминской художницы 
изображен железнодорожный вок-
зал Зимы.

– Вокзал выбрала потому, что 
считаю это здание одним из самых 
значимых городских сооружений. 
С вокзала станции Зима началась 
история моего города, – делится сво-
ими впечатлениями девушка. – Мо-
жет быть, кто-то считает, что Зима 

– это маленький провинциальный 
городок. Это не так. Я очень люблю 
свой родной город. Он уютный, род-
ной, знакомый. Его невозможно не 
любить, как своих родных и близких, 
которые всегда рядом, накормят, 
обогреют, порадуют, помогут пере-
жить разные трудности и неприятно-
сти. Зима в последние годы заметно 
меняется. Я это замечаю в каждый 
свой приезд домой. Город становит-
ся чище, ухоженней, красивее. И это 
происходит постоянно, каждый ме-
сяц появляется что-то новое.

Пока еще студентка, Наталья 
Романова учится, впитывая в себя 
богатый опыт своих преподавате-
лей, прислушиваясь к профессио-
нальным советам сестры и отца, 
обучаясь видеть прекрасное в своей 
жизни, творить своими руками кра-
соту, делиться своими впечатлени-
ями с такими же неравнодушными 
людьми. На вопрос о своем будущем 
Наталья отвечает просто, как на дав-
но определенный и естественный 
вопрос выбора:

– Хочу стать педагогом. Хочу вер-
нуться в родной город. Жить и рабо-
тать в Зиме.

Ирина ЕЛОВСКАЯ.
Фото из архива 

героини публикации 

Çèìà – ãîðîä òåïëûé 
è ðîäíîé
Студентка ИРКПО Наташа 
Романова рисует свой город.

Мама – самый близкий и род-
ной человек в нашей жизни, кото-
рый дарит свою любовь и заботу, 
нежность и ласку. В преддверии 
Международного Дня матери у 
нас есть замечательный повод 
поздравить наших мам и сказать 
им теплые слова благодарности. 
Фонд Андрея Первозванного со-
вместно с популярной российской 
певицей Дианой Гурцкой запу-
скает всероссийский семейный 
флешмоб в Instagram и ВК и при-
глашает всех к участию.

Для этого необходимо с 24 по 

28 ноября 2021 года в социаль-
ных сетях (Instagram и ВКонтакте) 
опубликовать любимую фотогра-
фию с мамой, сказать ей слова 
благодарности и написать о ней 
рассказ, о значении ее любви и за-
боты. Кроме того, пост необходимо 
отметить хештегами: #счастьема-
теринства_деньматери и #фон-
дандреяпервозванного. Кроме 
этого, в Instagram в комментариях 
под постом необходимо отметить 
двух своих друзей, подписаться на 
страницы @happymaterinstvo и @
mr.skovorodkin. При этом ваш акка-

унт должен быть открыт.
Генератором случайных чисел 

будут определены три участника в 
Instagram и три – в ВКонтакте, ко-
торые получат ценные призы.

Информация об итогах ро-
зыгрыша призов будет разме-
щена 1 декабря на странице 
@happymaterinstvo в Instagram и 
на странице Фонда Андрея Пер-
возванного в ВК (https://vk/com/
fap_fund).

Поблагодарите свою маму – ей 

будет приятно!

Âñåðîññèéñêèé ôëåøìîá 
êî ÄÍÞ ÌÀÒÅÐÈ
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Ëåò äî ñòà ðàñòè Âàì áåç ñòàðîñòè!
Есть в нашем городе поселок Гидролизный, хотя гидролизного завода 
уже давно нет. Живут там пенсионеры,
 бывшие работники предприятия. Один из них – Владимир Иннокентьевич 
Викулов, заслуженный пенсионер, ветеран труда, орденоносец.

Родом Владимир Иннокен-
тьевич из с. Бырка Приангурско-
го района Читинской области, 
из многодетной семьи. В 1954 
году в г. Нерчинске он окончил 
училище механизации широко-
го профиля: тракторист, шофер, 
комбайнер. В 1995 г. работал 
в комсомольской молодежной 
бригаде по освоению целины. 
Служил в рядах Советской Ар-
мии в Комсомольске-на-Амуре в 
ПВО артиллерийским мастером.

В 1972 году В.И. Викулов с 
любимой женой приехал в город 
Зиму. Так, Зима стала ему род-
ным городом, в семье родилась 
дочь. С тех пор его жизнь была 
связана с зиминским гидролиз-
ным заводом. Начал он работать 
слесарем в дрожжевом цехе. В 

1976 году был назначен механи-
ком этого же цеха. Нелегкой, но 
интересной была его трудовая 
жизнь. Труд Владимира Иннокен-
тьевича был отмечен значками 
«Победитель социалистического 
соревнования» и «Ударник один-
надцатой пятилетки». В 1986 го-
ду В.И. Викулов был награжден 
Орденом Трудового Красного 
Знамени.

Не боялся трудностей В.И. Ви-
кулов в молодости, не боится 
их и сейчас. Он очень активный 
человек. С удовольствием водит-
ся с правнучкой, ездит в гости к 
родственникам. Сам может при-
готовить любое блюдо, сделать 
заготовки впрок. И сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
Владимир Иннокентьевич ак-

тивно участвует в общественной 
жизни города, работает в клу-
бе ветеранов (член городского 
Совета ветеранов), принимал 
участие в конкурсе первичных 
организаций Совета ветеранов 
«Победный май». 

Любит Владимир Иннокен-
тьевич путешествовать, посе-
щать достопримечательности 
Иркутской области, активный 
участник спортивных мероприя-
тий. Он является примером для 
молодого поколения.

25 ноября у Владимира Ин-
нокентьевича юбилейная дата – 
85-летие. Совет ветеранов и 
пенсионеров поселка Гидролиз-
ный поздравляет его и желает 
крепкого здоровья, оптимизма, 
дальнейшего участия в наших 

мероприятиях. Мы всегда рады 
видеть Вас в наших рядах!

Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров 

поселка Гидролизный 

Ñòàðèííûå ôàìèëèè Çèìû
ВЕК ЗА ВЕКОМ

В 1999 году была издана книга 
О. Чумаковой «Покровка: век за 
веком, год за годом» и в 2019 г. – 
книга Н. Зарубина «Сибирские 
соломоны», в которых были 
предприняты первые попытки 
рассказать об истории некото-
рых старинных фамилий села 
Покровка, города Зимы и Зимин-
ского района. 

Материал, собранный в этих 
книгах, еще не позволял поднять-
ся до уровня создания родовых 
поколенных росписей. Он был 
обрывочным, бессистемным, не-
полным. Его задача была в дру-
гом – подтолкнуть самих потом-
ков старинных зиминских родов 
к созданию собственных родос-
ловных поколенных росписей.

Параллельно этому воз-
рожденческому процессу шел 
и чисто семейный процесс вос-
становления своих поколенных 
связей и создания семейного 

генеалогического древа.

ВСТРЕЧА КРАЕВЕДОВ
30 октября в Историко-кра-

еведческом музее состоялась 
встреча с удивительными людь-
ми. Потомки героев книг О. Чума-
ковой и Н. Зарубина обратились к 
Людмиле Владимировне Алексе-
евой, экскурсоводу музея, за по-
мощью в организации встречи. 
Активно и охотно откликнулись 
на желание гостей встретиться 
в стенах музея заместитель на-
чальника городского Управления 
культуры Ольга Павловна Сукне-
ва, директор музея Наталья Алек-
сандровна Макарова.

Хотелось бы выразить чув-
ство благодарности и признатель-
ности О.П. Сукневой и Н.А. Ма-
каровой. Именно они поддер-
жали идею встречи не только 
потомков героев книг, но и зи-
минских краеведов: Н.П. Кибар-
диной, Л.М. Федоровой, С.В. Гав-

риловой, Т.Г. Трофимовой, 
Л.М. Ильичева, патриотов своего 
края.

С Людмилой Владимировной 
познакомились на презентации 
книги Н. Зарубина «Сибирские со-
ломоны» в ноябре 2019 года. С ее 
помощью и при непосредствен-
ном участии ее и сотрудников 
музея А.А. Григорьевой, храните-
ля фондов, Е.С. Носоновой, ме-
тодиста, поддерживалась связь 
между теми, кого заинтересовали 
книги О. Чумаковой и Н. Заруби-
на. Не все, кто ждал этой встре-
чи, смогли поприсутствовать и 
принять участие в небольшой 
дискуссии за «круглым столом».

Людмила Владимировна 
своим вступительным словом 
создала непринужденную обста-
новку приветливости и доброты. 
Мы познакомились с гостями 
встречи И.Ж. Колесниковой, 
М.Я. Кривенко, Е.М. Федотовой, 
А.И. Шеляковой, Г.М. Ильичевым, 
Л.М. Ильичевым, Б.М. Потапо-

вым, потомками старинных зи-
минских родов.

Рада, что во встрече приняла 
участие Светлана Владимировна 
Гаврилова, библиотекарь город-
ской библиотеки, руководитель 
клуба «Краевед».

Привлек внимание Борис Мо-
исеевич Потапов, который в свои 
90 лет углубился в воспоминания, 
как будто страницу за страницей 
листал историю своей жизни, 
наполненной любовью к своей 
семье, традициям, интересом к 
своим соседям, своему городу, 
своей стране. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Наверное, многие считают, 

что старомодно вспоминать о 
пережитом бабушек, дедушек. 
По-разному воспринимаются 
понятия о возрасте людьми раз-
ных поколений. Было интересно 
узнать как можно больше о судь-
бах потомков гостей встречи, о их 

удивительных судьбах и жизни.
Гости встречи, земляки, раз-

мышляя о родословной, есте-
ственно, обратились к семейным 
альбомам и принесли фотогра-
фии своих родных, чтобы все 
могли с ними познакомиться. 
Нынешние потомки почти не го-
ворят (не знают?) об обычаях 
и образе жизни своих предков, 
почему бытовая сторона почти 
потеряна для нас. Надеюсь, что 
краеведы помогут пополнить 
своими поисками, находками, 
открытиями постоянно действу-
ющую экспозицию музея «Исто-
рия Зимы. События. Люди». Не-
которым из краеведов, особенно 
Людмиле Михайловне Федоро-
вой, удалось «добыть» в архивах 
любопытные сведения. У нее со-
зрели планы об издании книги о 
своих корнях.

– Чтобы составить родослов-
ную летопись, нужно собрать и 
систематизировать информацию 
о родне – а это непросто. Труд-
ность в том, что многие утратили 
связи друг с другом. Не каждый 
с легкостью рассказывает о себе 
и своих близких. Некоторые род-
ственники вообще игнорировали 
запросы и не желали сообщать о 
себе. Все мы разные. У каждого 
своя судьба и свои насущные за-
боты, – делился своими впечат-
лениями А С. Берсенев.

Благодарю главных вдохно-
вителей нашей встречи за кропо-
тливый труд по сбору материалов 
по заданной теме встречи. Быть 
или не быть новой книге? Но она 
нужна всем, независимо от воз-
раста.

Тамара Макаровна 

ИЛЬИЧЕВА 
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7ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
По данным Росстата, 83% умерших от 

COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 
60 лет. По результатам проведенного в Ве-
ликобритании анализа, у невакцинирован-
ных граждан старше 60 лет вероятность ле-
тального исхода в 5 раз выше, чем в группе 
до 50 лет. Среди тех, кто уже отметил 80-лет-
ний юбилей, риск смерти от коронавирусной 
инфекции возрастает более чем в 11 раз.

Люди пожилого возраста в зоне особого 
риска при заболевании коронавирусной ин-
фекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки 
на иммунную систему возможны осложне-
ния, в том числе такие опасные как вирус-
ная пневмония и тромбозы различной лока-
лизации. Эти осложнения могут привести к 
летальным исходам.

Не вызывает сомнения, что вакцинация 
против СOVID-19 населения старше 60 лет 
необходима и должна проводиться в первую 
очередь.

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОЖИЛЫХ

Принципиальных особенностей вакци-
нации пожилых нет. Как и в другом возрас-
те, прививаться необходимо при отсутствии 
обострений хронической патологии. При 
наличии большого числа сопутствующих за-
болеваний, перед вакцинацией желательно 
посетить лечащего врача.

УТОЧНИТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Что нужно знать о самой процедуре и 

самочувствии? Есть ли отличия от того, как 
молодые переносят прививку?

Перед вакцинацией специально обучен-
ный медицинский персонал уточнит отсут-
ствие противопоказаний. Вакцинация не 
показана при, острых заболеваниях (ОРВИ, 
острых кишечных инфекциях и других), обо-
стрениях хронических заболеваний, ранее 
отмеченных тяжелых аллергических реак-
циях, тяжелых поствакцинальных осложне-
ниях на введение предыдущей дозы. Пре-

парат вводится внутримышечно в область 
плеча. В большинстве случаев никаких 
побочных действий не проявляется. Может 
быть болезненность, зуд, отечность, покрас-
нение в области введения, повышение тем-
пературы тела, слабость, ломота в мышцах 
и суставах. Как правило, все симптомы про-
ходят самостоятельно в течение 1-3 дней. В 
целом, из-за возрастных особенностей им-
мунного ответа, люди старше 60 лет легче 
переносят прививку, чем молодые.

ИММУНИТЕТ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Среди людей в возрасте старше 60 лет 

чаще встречаются случаи замедленного и 
недостаточного формирования иммунного 
ответа из-за возрастных физиологических 
особенностей. Этому способствуют недо-
статок физической активности и недоста-
точное время пребывания на свежем воз-
духе, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, дефицит витаминов и минералов. В 
случаях выявления иммунодефицитных со-
стояний необходимо посоветоваться с леча-
щим врачом, чтобы определить правильную 
схему коррекции нарушения.

Как прививаться, если есть хронические 
заболевания – диабет, сердечно-сосуди-
стые, больные суставы и т.д.

Любые хронические заболевания яв-
ляются дополнительным показанием для 
проведения вакцинации. Прививку нужно 
делать в стабильном состоянии, когда нет 
обострения, подобрана схема терапии.

ВАКЦИНА И ЛЕКАРСТВА
Как сочетается вакцина и прием ле-

карств? Есть ли препараты, которые прини-
мает пожилой человек, которые могут осла-
бить действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя совмещать 
с вакцинацией, не существует. В большин-
стве случаев необходимо продолжить при-
ем лекарств по той схеме, которая была 
подобрана ранее. Однако, некоторые сред-
ства могут снижать выработку иммунного 
ответа: это цитостатики и кортикостероиды, 

которые нередко назначаются на длитель-
ное время при ревматологических и онко-
логических заболеваниях. Пациентам, полу-
чающим такую терапию, нужно обязательно 
перед вакцинацией посетить лечащего вра-
ча, который, уточнит отсутствие противопо-
казаний и, при возможности, скорректирует 
дозы.

Как прививаться пожилым, если уже пе-
реболел? Если пожилой человек уже болел 
COVID-19, то риск заболеть вновь возраста-
ет через полгода. Поэтому всем переболев-
шим, через 6 месяцев после получения от-
рицательного результата ПЦР-теста, следует 
провести вакцинацию.

КОВИД И ГРИПП
Нужна ли прививка от гриппа? Или толь-

ко от ковид? Говорили раньше, вакцина от 
ковид будет совмещена с вакциной от грип-
па.

Помимо вакцинации против коронавиру-
са, пожилым обязательно нужно прививать-
ся от гриппа, поскольку каждая из вакцин 
вызывает выработку специфичных анти-
тел против определенных вирусов и лишь 
немного повышает сопротивляемость к 
другим инфекциям. Интервал между введе-
нием разных вакцин должен быть не менее 
1 месяца. Сейчас идут исследования вакци-
ны, которая содержит компоненты обоих ви-
русов. Если эффективность и безопасность 
будет подтверждена, то мы получим воз-
можность вакцинироваться одновременно 
против гриппа и коронавируса.

НЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
До какого возраста можно делать при-

вивки пожилым? В 80-90 лет можно?
Спутник V и ЭпиВакКорону можно вво-

дить, начиная с 18 лет, без каких-либо дру-
гих возрастных ограничений. Учитывая ста-
тистику о высокой летальности от COVID-19 
среди пациентов старше 80 лет, такой воз-
раст является дополнительным показанием 
для вакцинации.

НУЖНА ЛИ ПОЖИЛЫМ 
РЕВАКЦИНАЦИЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
АНТИТЕЛА?

Ревакцинация необходима, не зависимо 
от уровня антител, поскольку, по резуль-
татам проведенных исследований, через 
6 месяцев происходит достаточно быстрое 
снижение иммунной защиты до значений, 
которые уже не обеспечивают надежной 
профилактики.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация значительно снижает риск 
заболевания, тяжелого течения и летальных 
исходов, но не исключает полностью. Поэ-
тому вакцинированным гражданам необхо-
димо по-прежнему применять все меры для 
неспецифической профилактики. Иммун-
ный ответ формируется постепенно, в тече-
ние 42-45 дней после введения первой дозы 
двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот 
период защитного действия вакцины еще 
нет и нужно особо тщательно соблюдать 
правила безопасности: по возможности, со-
кратить до минимума посещения различных 
учреждений, торговых точек, других мест 
скопления людей. В помещениях вне дома 
и в транспорте необходимо пользоваться 
защитной маской, соблюдать социальную 
дистанцию, чаще мыть руки, использовать 
дезинфицирующие средства.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
Если после прививки появились при-

знаки респираторный инфекции, то следу-
ет оставаться дома, вызвать врача и вы-
полнять все его рекомендации. В случае 
подтверждения COVID-19 лечение не имеет 
принципиальных отличий, должно быть на-
чато как можно быстрее.

Управление Роспотребнадзора 

по Иркутской области 

Ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ
В группе особого риска
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20 и 21 ноября в Физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Сибирь» проходило 
первенство спортивного клуба «ЭРОН». По-
рядка 230 участников от 8 до 17 лет и про-
фессионалы этого вида спорта из 9 муни-
ципальных образований Иркутской области 
приехали в наш город, чтобы показать свое 
мастерство в универсальных боях. 

Соревнования были организованы с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, в присутствии медицинского 
работника. Спарринг на двух спортивных 
коврах одновременно начали самые юные 
участники соревнований. В первый день 
первенства шли предварительные бои сре-
ди ребят от 8 до 14 лет. 

– Посмотрели предварительные поедин-
ки. Ребята хорошо настроены, все постав-
ленные задачи, отработанные на трениров-
ках, выполняют на ринге. Радует, что спорт-
смены, несмотря на свой юный возраст, 

научились слушать и слышать наставления 
своих тренеров, – делится впечатлениями 
Вадим Чупин, президент Иркутской област-
ной Федерации универсального боя, глав-
ный тренер Центрального военного округа 
по армейскому рукопашному бою, главный 
судья соревнований. – В целом уровень 
подготовки неплохой. Без промежуточных 
соревнований невозможно сформировать 
сборную команду и участвовать на соревно-
ваниях более высокого уровня.

В спортивных состязаниях участвовала 
не только команда «ЭРОН», но также спорт-
смены зиминских клубов «Чердак», «Пан-
кратион» и «Русь». Из Саянска приехали 
представители школ и спортивных клубов 
Ушу-Саньда («Лидер»), КУДО («Грифон») 
и «Вежливые люди». Клуб «Панкратион» 
представляли спортсмены из поселка Куй-
тун, а Тайшет представляла самая много-
численная команда клуба «Боевая Русь». 
Спортивные делегации насчитывали от 20 
до 30 человек.

– Из-за пандемии коронавируса, два с 
половиной года не могли провести спор-
тивные соревнования, – говорит Роман Ко-
валенко, тренер спортивного клуба «ЭРОН» 
зиминского отделения. – Чтобы это меро-
приятие состоялось, организаторы тесно 
взаимодействовали с администрацией го-
рода, Комитетом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, спортивной 
школой. Участников было очень много. Их 
разделили по возрасту. В первый день в 
предварительных боях состязались дети от 
8 до 13 лет, а их финальные поединки со-
стоялись на следующий день со старшими 
ребятами. 

Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы: в зале были только тренеры и 
сопровождающие. Организована врачебная 
помощь, так как разбитые носы и губы, вы-
вихи и другие травмы – не редкость в этом 
спорте. Но желающих овладеть рукопаш-
ным боем меньше не становится. Часто де-
тей в этот не самый безопасный вид спорта 
приводят родители. 

– Мой сын Ефим уже два года занимает-
ся армейским рукопашным боем у Василия 
Голышева, – рассказывает Сергей Шелест, 
отец 8-летнего спортсмена. – Сегодня у него 
первые соревнования, поэтому я сопрово-

ждаю сына. Конечно, переживаю, но у него 
отличная подготовка, потому что мы ходим 
регулярно на занятия, с тренером обсужда-
ем все моменты и надеемся на победу. Та-
кие спортивные мероприятия очень важны 
для подрастающего поколения. Детский 
спорт – это развитие, наше будущее. Руко-
пашный бой у многих вызывает неоднознач-
ное отношение, но для мальчиков важно, 
многие в будущем станут защитниками на-
шей Родины. 

Такого же мнения придерживается и 
мама двоих сыновей Полина Котельнико-
ва. Ее дети занимаются в спортивном клубе 
«ЭРОН», однако участие в соревнованиях 
принимает только старший Коля, так как 
младшему еще нет 8 лет. 

– Коля рукопашным боем занимается 
три года, и это его шестые или седьмые 
соревнования. Поэтому спокойно ждем 
своей очереди и, надеемся, без медали не 
останемся, – говорит Полина. – Этот вид 
спорта дает моим сыновьям в первую оче-
редь дисциплинированность и физическое 
здоровье. Растут будущие защитники, хотя и 
в настоящее время в школе они защищают 
слабых. Дерутся они очень редко и только с 
хулиганами, а примером для них служит их 
тренер – Роман Александрович.

Армейский рукопашный бой всегда счи-
тался мужским. Прошедшие соревнования 

полностью оспаривают данное утвержде-
ние. В первенстве очень много представи-
тельниц слабого пола, и у них хорошие ре-
зультаты. Например, у воспитанниц Василия 
Голышева, тренера клуба «Русь», которые 
ждали этих соревнований и готовились к 
ним.

Родители девушек-спортсменок сильно 
переживают за своих дочек, однако спорт, 
как известно, – развитие. Так считает и Ан-
дрей Пантеев из г. Ангарска, дочь которого 
София участвует в соревнованиях с коман-
дой ангарского спортивного клуба «ЭРОН».

– Моя дочь бесстрашная. Спорт для нее – 
это жизнь, – рассказывает Андрей. – Ру-
копашным боем она захотела заниматься 
сама и уговорила нас. Поначалу мы с супру-
гой боялись, как девочка может участво-
вать в боях. Сейчас уже привыкли. Волне-
ние есть, но это ее восьмые соревнования. 
Из всех выступлений она только один раз 
заняла второе место, во всех остальных – 
победитель. В будущем собирается связать 
свою жизнь со спортом. Желаю всем детям 
заниматься физкультурой и спортом, уча-
ствовать в соревнованиях. Только там пока-
зываешь свои знания и набираешься опыта. 
Желаю всем побед и достижений.

На ринг выходят собранные дети, ко-
торые стараются показать технику, побо-
роть соперника. Потратив энергию на бой, 
они очень быстро восстанавливаются и с 
бывшим соперником, уже новоявленным 
другом, вместе весело бегут за выпечкой. 
В дни первенства Зиминский хлебозавод 
позаботился о ребятишках, выставив свою 
продукцию, которая оказалась очень даже 
востребованной.

Лидером первенства среди ребят от 8 до 
14 лет и от 14 до 17 лет стала общая команда 
спортивного клуба «ЭРОН». Второе команд-

ное место в двух возрастных категориях за 
СК «Боевая Русь» (г. Тайшет). Кубки третьей 
ступени пьедестала достались спортсменам 
города Саянска – СК «Грифон» и СК «Вежли-
вые люди».

Гран-при по универсальному бою в воз-
растной группе старше 18 лет в весовой ка-
тегории свыше 80 кг получил Рустам Одина-
ев (СК «ЭРОН», пос. Хомутово). Серебряным 
чемпионом соревнований стал зиминец, 
воспитанник тренера В.А. Иоселиани Миха-
ил Полунин (СК «Чердак»).

В личном первенстве среди жителей 
нашего города 42 призера. Из них победите-
лями турнира стали: Елизавета Потемкина 
и Наталья Широглазова, представители СК 
«ЭРОН»; Константин Беляев, Сергей Пряжен-
ников, Матвей Семенюгин, Валерия Кузне-
цова – спортсмены ВСК «Русь»; Денис Ан-
дрюшонок, Владислав Пермяков, Иван Гал-
кин и Алексей Шлыков – участники соревно-
ваний от СК «Панкратион». Алексей получил 
специальный приз «За лучшую технику».

Ребята были награждены медалями, гра-
мотами и вымпелами, а команды – кубками 
и ценными призами (спортивными снаряда-
ми).

– Это не последний турнир уходящего 
года, – отметил в завершение Вадим Чу-
пин. – Будет еще один в декабре, который 
состоится в спортивном комплексе «Бай-
кал-арена» в Иркутске. Этот мемориальный 
турнир посвящен мастеру спорта, основате-
лю универсального боя в Иркутской области 
Кузнецову Сергею Васильевичу. По итогам 
спортсменов отберут с состав сборной Ир-
кутской области на первенство и чемпионат 
России по универсальному бою. 

Елена БУТАКОВА,

 фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Óíèâåðñàëüíûé ñïîðò, ðàçâèâàþùèé 
ëè÷íîñòü
В минувшие выходные наш город стал центром 
для спортсменов по рукопашному бою. 

▲ Судья на ринге – Роман Коваленко

▲ Парад-открытие
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Покупаем шкуры КРС в Иркут-
ске. 
Тел.: 8-924-605-93-82, 
8-914-894-55-97. 

№ 316

  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.

В муниципальное В муниципальное 
учреждение требуется маши-учреждение требуется маши-
нист подъемника с допуском нист подъемника с допуском 

управления, без в/п. управления, без в/п. 
Контактный тел.: Контактный тел.: 

8 (39554) 3-11-67.8 (39554) 3-11-67.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86. Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффективный 

способ предотвращения коронавирус-

ной инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, и вы 

не можете самостоятельно записаться 

на вакцинацию через единый портал 

Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в 

любой удобный для вас прививочный 

пункт для предварительной записи. 

Телефон для связи: 

8(39554) 3-10-47.
Вакцинация проводится в поли-

клинике ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»: 

– в будние дни – с 8 до 20 часов, 

– в субботу – с 9 до 18 часов,

– в воскресенье и праздничные 

дни – с 9 до 16 часов.

РАБОТА

УТЕРЯ

Утерянный аттестат А № 0390927, 
выданный МОУ «Ухтуйская СОШ» на 
имя Елены Ивановны Ягминас, счи-

тать недействительным.  
№ 323

Проводится набор курсантов
В Краснодарское высшее военное орденов 

Жукова и Октябрьской революции Краснознамен-
ное училище им. генерала армии С.М. Штеменко 
(на конкурсной основе) для укомплектования 
должностей служб защиты государственной тай-
ны всех видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации на высшее профессио-
нальное образование по специальности – Защита 
информации на объектах информатизации воен-
ного назначения (срок обучения – 5 лет) и сред-
нее профессиональное образование по специаль-
ности – Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем (срок обучения 2 г. 10 мес.).
Заявления принимаются до 1 апреля 2022 года. Зачисление проводится с 1 по 

30 июля.
Основные требования: категория годности «А», для поступающих на высшее 

профессиональное образование – ЕГЭ по русскому языку – 50 баллов,  математике 
(профильная) – 32 балла, физике – 41 балл (результаты ЕГЭ действительны 4 года 
с момента сдачи), для поступающих на среднее профессиональное образование – 
только средний балл аттестата.

Кандидаты при поступлении сдают вступительные испытания по физической под-
готовке: бег на 3000 м – 14 мин. 56 сек., 100 м – 15,4 сек., подтягивание – 4 раза 
(минимальный пороговый уровень).

Денежное довольствие курсантов (стипендия): 1 курс – 2000 руб., со 2 курса (по-
сле заключения контракта) – от 13000 руб.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства обороны РФ: 
kvvu.mil.ru или обратиться в военный комиссариат (каб. 37), тел.: 5-15-52.

Профессия офицера – это профессия сильных людей, это материальная стабиль-
ность, возможности карьерного роста и повышения социального статуса.

Требуется 
водитель на дежурку 
(категория D), г. Зима, 

все вопросы 
по телефону: 

8-908-654-31-12.

ТребуютсяТребуются  

рабочие на пилораму рабочие на пилораму 

(ул. Заозерная, 1 «В»).(ул. Заозерная, 1 «В»).  

Тел.: 8-950-09-44-088.Тел.: 8-950-09-44-088.

№
  3

26
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На территории Иркутской области в 

период с 11 ноября по 10 декабря 2021 

года в соответствии с распоряжением 

службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 

22 октября 2021 года № 3045-ср прово-

дится месячник качества и безопасно-

сти мяса и иной продукции животного 

происхождения.

Во время проведения месячника бу-

дет работать «горячая линия», обратив-

шись на которую можно сообщить как 

о продаже некачественной продукции, 

так и о несанкционированной торговле. 

При обращении необходимо назвать 

фамилию, имя, отчество и адрес места 

жительства.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

 8(3952)24−38−14  – служба потре-

бительского рынка и лицензирования 

Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00;

8(39554)3-16-33 – Роспотребнадзор 

с 13.00 до 16.00 в рабочие дни;

8(39554) 3-16-39 – Ветслужба с 13.00 

до 16.00 в рабочие дни ;

8(39554) 3-12-08 – отдел экономи-

ки управления экономической и инве-

стиционной политики администрации 

ЗГМО с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

в рабочие дни. 

Óâàæàåìûå æèòåëè 

ãîðîäà Çèìû!

В организацию 
требуются: 

столяр, помощник столяра, 
семья для работы на ферме. 
Жилье предоставляется. 

Тел.: 8-908-640-47-91.

Продам или сдам 
в аренду здание (S=400 м2) в 

д. Мордино для ведения бизне-

са. Предоставим сертификаты.

Тел.: 8-908-640-47-91.

№
 3

17

№
31

8

В Западные электрические 
сети требуется 

электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разря-

да. Рабочее место: п. Кимильтей.

Заработная плата 31500 руб., рас-

ширенный соц. пакет.

Информация по телефонам 

в Тулуне: 8(39530) 27-3-29,

 8-950-121-00-02.
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта 

недвижимости 

вы можете 

принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мистика" (16+) 

08.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Мама моей 

дочери" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне" (16+) 

00.05 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.00 "Верну 

любимого" (16+) 

04.25 "Порча" (16+) 

04.50 "Знахарка" (16+) 

05.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября

ВТОРНИК, 30 ноября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
23.40 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.20 Познер (16+) 
01.25 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

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

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном"  (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Идиот" (12+) 
04:10 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
13.10 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
15.00 
"Эксперименты" 
(12+) 
15.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.35 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
22.10 Х/ф 
"Константин. 
Повелитель тьмы" 
(16+) 
00.40 Х/ф "Оно" (18+) 
03.15 Х/ф "Иллюзия 
полета" (16+) 
04.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 29 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Пассажиры" (16+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+) 
03.15 Х/ф "Коррупционер" 
(16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.45 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Группа 
Zeta" (16+) 
13.55 "Знание-сила" 
(0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Группа 
Zeta" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
19.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+)  
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 За гранью 
(16+) 
18.50 ДНК (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
02.10 Х/ф "Параграф 
78. Фильм 2-й." (16+) 
03.50 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном"  (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут"  (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Идиот" (12+) 
04:10 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
09.00 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" (6+) 
09.30 М/ф "Как 
приручить дракона. 
Возвращение" (6+) 
09.55 М/ф "Шрэк-4D" 
(6+) 
10.10 Х/ф 
"Полицейская 
академия-6. 
Осажденный город" 
(16+) 
11.55 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
13.25 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
23.30 "Суперлига" 
(16+) 
02.35 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
03.30 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
05.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 26 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Снегоуборщик" 
(16+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Бэтмен: Начало" 
(16+) 
03.50 Х/ф "Выход Дракона" 
(16+) 
05.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Т/с "Расплата" 
(16+) 
09.55 "Знание-сила" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Расплата" 
(16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Расплата" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал. 
Нелегальный 
мигрант" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 За гранью 
(16+) 
18.50 ДНК (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
02.30 Х/ф "Параграф 
78" (16+) 
03.55 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.35 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Опекун" 

(16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши со 

мной" (16+) 

03.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.50 "Верну 

любимого" (16+) 

04.15 "Порча" (16+) 

04.40 "Знахарка" (16+) 

05.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

8 
(4

50
)  

24
.1

1.
20

21
 

12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
22.45 "Док-ток" (16+) 
23.40 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.20 К 125-летию со 
дня рождения 
Г. Жукова д/ф "До и 
после Победы" (12+)
01.25 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Идиот" (12+) 
04:10 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Охотники 
на троллей" (6+) 
08.05 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.40 Х/ф "Иллюзия 
полета" (16+) 
12.30 Х/ф 
"Константин. 
Повелитель тьмы" 
(16+) 
15.00 
"Эксперименты" 
(12+) 
15.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.45 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф 
"Последний охотник 
на ведьм" (16+) 
23.05 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 
(16+) 
01.20 Х/ф "Ярость" 
(18+) 
03.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 30 ноября) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
01.30 Х/ф "Неуязвимый" 
(12+) 
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Т/с "Группа 
Zeta" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
13.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
17.30 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 За гранью 
(16+) 
18.50 ДНК (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Поздняков 
(16+) 
00.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
03.45 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.30 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
22.45 Большая игра 
(16+) 
23.40 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.20 Д/ф "Нина 
Гребешкова. "Я без 
тебя пропаду" (12+) 
01.25 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном"  (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Идиот" (12+) 
04:10 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.20 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.55 Х/ф "Танго и 
Кэш" (16+) 
12.55 Х/ф 
"Последний охотник 
на ведьм" (16+) 
15.00 
"Эксперименты" 
(12+) 
15.35 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
15.55 "Сеня-Федя" 
(16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+) 
23.20 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+) 
01.50 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
02.55 Х/ф "Танго и 
Кэш" (16+) 
04.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 1 декабря)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Морской бой" 
(12+) 
23.30 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+) 
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.00 "Тайны Чапман" (16+) 
05.35 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
08.55 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
09.35 День ангела 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
17.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

07.30 Утро. Самое 

лучшее (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 Место встречи 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.45 За гранью (16+) 

18.50 ДНК (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

21.00 Т/с "Горячая 

точка" (16+) 

00.15 Сегодня (16+) 

00.40 ЧП 

Расследование (16+) 

01.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+) 

01.50 Мы и наука. 

Наука и мы (12+) 

02.40 Х/ф "Выйти 

замуж за генерала" 

(16+) 

04.30 Т/с 

"Провинциал" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.35 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.30 "Давай 
разведемся!" (16+) 
10.40 "Тест на 
отцовство" (16+) 
12.55 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.00 "Порча" (16+) 
14.30 "Знахарка" (16+) 
15.05 "Верну 
любимого" (16+) 
15.40 Х/ф "Сестра по 
наследству" (16+) 
20.00 Х/ф "На твоей 
стороне" (16+) 
00.00 Х/ф "Дыши со 
мной" (16+) 
01.55 Х/ф "Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы" (16+) 
03.00 "Реальная 
мистика" (16+) 
03.50 "Верну 
любимого" (16+) 
04.15 "Порча" (16+) 
04.40 "Знахарка" (16+) 
05.05 "Понять. 
Простить" (16+) 
05.55 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.45 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.10 "6 кадров" (16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.15 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.20 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.50 "Понять. 

Простить" (16+) 

13.55 "Порча" (16+) 

14.25 "Знахарка" (16+) 

15.00 "Верну 

любимого" (16+) 

15.35 Х/ф 

"Проводница" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне" (16+) 

00.00 Х/ф "Дыши 

со мной. Счастье 

взаймы" (16+) 

03.45 "Верну 

любимого" (16+) 

04.35 "Знахарка" (16+) 

05.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 3 декабря

СУББОТА, 4 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос" (12+) 
23.20 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Монстры 
рока в Тушино. 30 лет 
спустя" (16+) 
01.20 Вечерний 
Unplugged (16+) 
02.10 Наедине со 
всеми (16+) 
02.55 Модный 
приговор (6+) 
03.45 Давай 
поженимся! (16+) 
04.25 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном"  (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Аншлаг и 
Компания" (16+) 
23:50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской 
национальной 
музыкальной премии 
"Виктория" 
01:55 Т/с "Идиот" (12+) 
03:45 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.10 М/с "Три 
кота" (0+) 
07.20 М/с "Босс-
молокосос. Снова 
в деле" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" 
(12+) 
12.05 Х/ф "Тупой и 
ещё тупее" (16+) 
14.15 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" (16+) 
00.10 Х/ф "Папа-
досвидос" (16+) 
02.25 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" 
(12+) 
04.15 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 Телеканал «Зима-
ТВ»
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 2 декабря) 
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-
ТВ»
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Остров" (12+) 
23.40 Х/ф "24 часа на 
жизнь" (16+) 
01.25 Х/ф "Ничего 
хорошего в отеле "Эль 
Рояль" (18+) 
03.55 Х/ф "Цвет ночи" 
(16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
09.00 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+) 
09.55 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
17.05 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
18.00 Т/с 
"Провинциал" (16+) 
21.10 "Провинциал" 
(16+) 
22.10 Т/с "След" 
(16+). 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 Светская 
хроника (16+) 
01.45 Т/с 
"Детективы" (16+) 
02.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
02.55 Т/с 
"Детективы" (16+) 
03.45 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.10 Т/с 
"Детективы" (16+)  
05.40 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Простые 
секреты (16+) 
10.00 Д/с "Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 ЧП. 
Расследование (16+) 
12.00 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 ДНК (16+) 
18.55 Жди меня (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 "Своя правда" 
с Романом Бабаяном 
(16+) 
02.10 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.05 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.05 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф 
"А.Вертинский. "Жил я 
шумно и весело" (16+) 
11.25 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 К 125-летию 
со дня рождения 
Г.Жукова д/ф "До и 
после Победы". (12+)
15.10 Д/ф "Две жизни 
Екатерины Градовой" 
(12+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 "Ледниковый 
период" (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
23.05 "На 10 лет 
моложе" П. Каас (12+) 
00.55 "Наедине со 
всеми". П. Каас (16+) 
01.50 Модный 
приговор (6+) 
02.40 Давай 
поженимся! (16+) 

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+) 
09:00 "Формула 
еды" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" 
(16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Т/с 
"Несломленная".
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "И в 
счастье и в беде" 
(12+) 
01:10 Фильм "Злая 
судьба" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Винни-Пух" 
(0+) 
07.35 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
12.05 "Полный 
блэкаут" (16+) 
13.10 Х/ф "Иллюзия 
обмана" (12+) 
15.30 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" (12+) 
18.05 "Русский 
ниндзя" (16+) 
20.35 "Рататуй" (0+) 
22.50 Х/ф 
"Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла" (12+)
00.45 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" (16+) 
02.55 Х/ф "Тупой и еще 
тупее" (16+) 
04.35 "6 кадров" (16+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.40 Х/ф 
"Фердинанд" (6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.00 "Минтранс" 
(16+) 
11.00 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 "Осторожно, 
подделка!" (16+) 
16.10 
"Засекреченные 
списки. Деньги – 
даром! Как поймать 
удачу?" (16+) 
18.10 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
20.05 Х/ф "Перевоз-
чик 2" (16+) 
21.50 Х/ф "Механик" 
(16+) 
23.35 Х/ф 
"Смертельная гонка" 
(16+)  
04.40 Х/ф 
"Каскадеры" (16+) 

06.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
06.35 Т/с 
"Детективы" (16+) 
07.05 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
07.40 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
08.25 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
09.15 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.05 Т/с "Старший 
следователь" (16+) 
15.30 Т/с "След" 
(16+) 
16.25 Т/с "След" 
(16+) 
18.05 Т/с "След" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
21.35 Т/с "След" 
(16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.05 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 

06.15 Х/ф "Выйти 
замуж за генерала" 
(16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
(0+) 
09.45 Поедем, поедим! 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда" с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Д/с "По следу 
монстра" (16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с 
Вадимом Такменевым 
(16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 Секрет на 
миллион (16+) 
00.25 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+) 
02.40 Дачный ответ 
(0+) 
03.35 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.45 Х/ф "Одно 

теплое слово" 

(16+) 

11.45 Х/ф "Подари 

мне счастье" (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

21.55 "Скажи, 

подруга" (16+) 

22.10 Х/ф "Венец 

творения" (16+) 

02.25 Х/ф "Подари 

мне счастье" (16+) 

05.40 Д/ф 

"Из России с 

любовью" (16+) 

07.20 "6 кадров" 

(16+) 

07.30 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.30 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.00 "Порча" (16+) 

14.30 "Знахарка" (16+) 

15.05 "Верну 

любимого" (16+) 

15.40 "Проводница" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Близко к 

сердцу" (16+) 

00.20 "Про здоровье" 

(16+) 

00.35 Х/ф "Бывшая" 

(16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Верну 

любимого" (16+) 

05.30 "Порча" (16+) 

05.55 "Знахарка" (16+) 

06.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

8 
(4

50
)  

24
.1

1.
20

21
 

14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

04.00 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 Ко дню 
рождения Г. Хазанова 
д/ф "Я и здесь 
молчать не буду!" (12+)
15.00 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
"60 лучших" (16+) 
17.35 "Две звезды. 
Отцы и дети" (12+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
23.10 Д/ф "Короли" 
(16+) 
00.15 Д/с "Тур де 
Франс" (18+) 
02.05 Наедине со 
всеми (16+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+)

05:20 Фильм "Обет 
молчания" (16+)
07:15 "Устами 
младенца" (6+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым" 
(6+) 
09:25 "Утренняя почта 
с Николаем Басковым" 
(12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Петросян-шоу" 
(16+) 
13:30 Т/с 
"Несломленная" (12+) 
18:40 "Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
Птица" 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
23:15 Фильм Наили 
Аскер-заде "30 лет без 
Союза" (12+) 
00:10 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:45 Фильм "Дуэль" 
(12+) 
03:25 Фильм "Обет 
молчания" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Винни-
Пух и день забот" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
12.25 А/ф "Монстры 
на каникулах" (6+) 
14.10 А/ф "Монстры 
на каникулах-2" (6+) 
16.00 А/ф "Монстры 
на каникулах-3. 
Море зовет" (6+) 
17.55 "Рататуй" (0+) 
20.05 "Босс-
молокосос" (6+) 
22.00 Х/ф "Я, робот" 
(12+) 
00.15 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" (18+) 
02.35 Х/ф "Тупой и 
еще тупее тупого. 
Когда Гарри 
встретил Ллойда" 
(16+) 
04.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
07.35 Х/ф 
"Скорость" (16+) 
09.45 Х/ф 
"Скорость 2: 
Контроль над 
круизом" (16+) 
12.20 Х/ф 
"Перевозчик" (16+) 
14.05 Х/ф 
"Перевозчик 2" 
(16+) 
15.50 Х/ф 
"Механик" (16+) 
17.40 Х/ф 
"Механик: 
Воскрешение" 
(16+) 
19.40 Х/ф "Паркер" 
(16+) 
22.00 Х/ф 
"Последний рубеж" 
(16+) 
00.00 "Добров в 
эфире" (16+) 
00.55 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

05.45 Х/ф "Двадцать 
восемь панфиловцев" 
(12+) 
07.35 Центральное 
телевидение (16+). 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 У нас 
выигрывают! (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Первая передача 
(16+) 
12.00 Чудо техники 
(12+) 
13.00 Дачный ответ 
(0+) 
14.00 
НашПотребНадзор 
(16+) 
15.00 Фактор страха 
(12+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 Новые русские 
сенсации (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 Суперстар! 
Возвращение (16+) 
23.45 Звезды сошлись 
(16+) 
01.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
04.05 Их нравы (0+) 
04.30 Т/с 
"Провинциал" (16+) 

06.00 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 
06.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
07.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
08.15 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
09.10 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
10.00 Х/ф 
"Практикант" (16+) 
14.10 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
15.05 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
16.05 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
17.00 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+)  
19.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.40 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
21.30 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
22.25 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+). 
23.20 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
00.20 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
01.10 Х/ф 
"Практикант" (16+) 
04.45 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.35 Х/ф 

"Бывшая" (16+) 

11.30 Х/ф "Венец 

творения" (16+) 

15.40 Х/ф "Близко 

к сердцу" (16+) 

19.45 "Пять 

ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

21.50 "Про 

здоровье" (16+) 

22.05 Х/ф "Одно 

теплое слово" 

(16+) 

02.15 Х/ф "Подари 

мне счастье" (16+) 

05.30 Д/ф 

"Из России с 

любовью" (16+) 

07.10 "6 кадров" 

(16+) 

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

тел.: 8(3952) 43-48-19)
26 ноября 18.00 – Концертная программа 

«Тебе, родная мама!» (0+).

Городской Дом культуры «Горизонт»
(микрорайон «Ангарский», 17 «А», тел.: 

8(39554) 3-23-22)
26 ноября 18.00 – Праздничная 

концертная программа ко Дню матери «За 
все тебя благодарю!» (0+).

Культурно-информационный 
центр «Спутник»

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

26 ноября 17.00 – Концертная программа 
«День матери» (0+).

Центральная библиотека 
семейного чтения

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

25 ноября 12.00 – Награждение 
победителей и участников конкурса 
открыток, посвященного Дню матери «Сказ 
от сердца и души, о том, как мамы хороши» 
(0+).

Дом-музей поэзии
(ул. К. Маркса, 21, 

тел.: 8(39554) 3-10-67)
27 ноября 11.00 – Творческая встреча 

«Кто лучше женщины расскажет про 
любовь» (12+).

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

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

с 25 ноября по 1 декабря
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения «РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!» (0+). Сеанс: 10.30.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения, комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИЛЬИ» (6+). Сеанс: 11.20.

Мировая кинопремьера!  Мультфильм, 
приключения, комедия для семейного 
просмотра «ЭНКАНТО 3D» (6+). Сеансы: 
13.00; 15.05.

Российская кинопремьера!  Героическая 

история, основанная на реальных событиях, 
«НЕБО» (12+). 25, 26 ноября сеанс: 17.15.

Мировая кинопремьера! Комедия, 
фантастика «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» (12+). С 27 ноября по 1 
декабря сеансы: 17.15

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера!  Мультфильм, 

комедия, приключения, фэнтези «ПЛЮШЕВЫЙ 
БУМ» (6+). Сеансы: 10.15; 15.35.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения «РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!» (0+). Сеанс: 11.35.

Российская кинопремьера!  Мультфильм, 
приключения для семейного просмотра 
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+). Сеанс: 12.20.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения, комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИЛЬИ» (6+). Сеанс: 14.00.

Российская кинопремьера! Комедия 
«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» (16+). 25, 26 ноября 
сеанс: 17.05.

Российская кинопремьера!  Героическая 
история, основанная на реальных событиях, 
«НЕБО» (12+). 25, 26 ноября сеансы: 19.00, с 
27 ноября по 1 декабря – 16.50; 19.10.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало сеансов 
уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

12+12+
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Отдам щенков в добрые руки (девочки). Возраст 2 месяца. Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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. 

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. 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

ККуплю металлолом черный, цвет-уплю металлолом черный, цвет-
ной со двора через весы. ной 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.  

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. 

Обменяю или продам квартиру с зе-Обменяю или продам квартиру с зе-

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

доме по ул. Федорова (Зима II). Име-доме по ул. Федорова (Зима II). Име-

ются: санузел, холодное и горячее во-ются: санузел, холодное и горячее во-

доснабжение, канализация, электро-доснабжение, канализация, электро-

бойлер и гараж. Место сухое, рядом бойлер и гараж. Место сухое, рядом 

школа. Тел: 8-950-135-34-97. школа. Тел: 8-950-135-34-97. 

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. 

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. 

Электрическая плита «Мечта». Электрическая плита «Мечта». 
Тел.: 8-904-110-31-75.Тел.: 8-904-110-31-75.

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 
ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за 
полцены. полцены. 
Тел.: 8-908-6-536-420.  Тел.: 8-908-6-536-420.  

Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-
лодильник «Дон». лодильник «Дон». 
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

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

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
Эта неделя подарит романтическое настроение, 

сильную увлеченность, творческое горение. Хоро-

шо заниматься домашними делами, которые име-

ют отношение к дизайну, декору и комфорту. 

Телец
Полезно подумать на тему новогодних празд-

ников, заказать или заняться покупкой подарков. 

В семье будет возможность о чем-то договориться 

или помириться.     

Близнецы
Ваши отношения с партнерами могут быть на-

пряженными и конкурирующими. Будет лучше, если 

вы отдадите пальму первенства тому, кто этого же-

лает, а сами получите больше свободы.        

Рак
Дом и семья на первом месте. Возможно, вам 

предстоит поездка или участие в жизни кого-то из 

близких. Дети и пожилые родственники могут ис-

пытывать тревогу.

Лев
Луна во Льве заставит искать поддержки в кру-

гу единомышленников, где вы являетесь экспер-

том, к вашему мнению прислушиваются. Желатель-

ны занятия и мероприятия, доставляющие радость.

Дева
Удачны все занятия, связанные с домом – ре-

монт, переезд, поездки к родным, приобретения. На 

месяц вперед можно планировать домашние рабо-

ты, приглашать специалистов.              

Весы 

Вы можете испытать недоверие, потребность в 

дополнительной информации. Контакты будут на 

эмоциях. Иногда скрытность лучше, чем откровен-

ность. Устройте семейный ужин.    

 

Скорпион
Необходимость заниматься чужими пробле-

мами заставит отказаться от своих собственных. 

Семья, родственники, домашние заботы оставят 

немного времени на ваши личные интересы.      

Стрелец
С переходом Солнца в знак Стрельца вы по-

чувствуете и прилив энергии. Начнется подъем в 

делах, у больных быстрее пойдут процессы выздо-

ровления.        

Козерог
Это подходящее время для любых необычных 

дел. Если жизнь стала слишком монотонной, то 

пора расширить поле ваших интересов и внести в 

нее больше романтики.                     
                            

Водолей                                                            

Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы у вас остава-

лось время для отдыха. Можно заниматься вопро-

сами лечения, диагностики, посетить стоматолога.    

Рыбы
В ваших отношениях с окружающими появится 

разнообразие, а может и какая-то интрига. Не стес-

няйтесь проявлять свои знания и умения – и вы по-

лучите больше признания.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Мужик должен уметь выключать ду-Мужик должен уметь выключать ду-

ховку и добывать из нее еду!ховку и добывать из нее еду!

  

Яша рос спокойным мальчиком. Всем Яша рос спокойным мальчиком. Всем 

говорил что он шотландец. Но когда говорил что он шотландец. Но когда 

ночью Яша заводил свою волынку, соседи ночью Яша заводил свою волынку, соседи 

за стеной называли его… не шотландцем.за стеной называли его… не шотландцем.

Сегодня черный кот уступил мне до-Сегодня черный кот уступил мне до-

рогу. Трижды сплюнул, постоял, подумал рогу. Трижды сплюнул, постоял, подумал 

и пошел в обход.и пошел в обход.

  

– Представляешь, вчера я застал – Представляешь, вчера я застал 

дома жену с каким-то французом!дома жену с каким-то французом!

– И что ты ему сказал?– И что ты ему сказал?

– А что я мог сказать? Я в школе ан-– А что я мог сказать? Я в школе ан-

глийский учил.глийский учил.

– Ты мне не нравишься.

– Слушай, я взрослая, самостоятель-

ная женщина. Давай я сама решу, нрав-

люсь я тебе или нет.

Разгадай сканворд!

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

в № 47 от 17.11.2021 г.
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Ìàìà – ïåðâîå ñëîâî
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В 
России – это последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая 
должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих 
детей и в целях повышения социальной значимости материнства.

С каждым годом День матери стано-

вится все популярнее в российском обще-

стве. И это замечательно: сколько бы хо-

роших, добрых слов мы не говорили сво-

им мамам, сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не будут.

Особо красиво и незабываемо прохо-

дят различные мероприятия, посвящен-

ные этому дню, в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях, где дети 

дарят своим мамам не только добрые 

слова и улыбки, но множество подарков, 

сделанных своими руками, и специально 

подготовленные концертные номера.

Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в России, День матери зани-

мает особое место. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться равнодуш-

ным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку.
Спасибо вам, родные! Пусть каждой 

из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе!
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Если ребенок испытывает удоволь-

ствие от учебы, то и предмет будет давать-

ся ему легко. Помочь увлечь и вдохновить 

ребенка на учебу смогут в библиотеке 

№ 1, фонд которой пополнился современ-

ными, яркими книгами, написанными лег-

ко и интересно.

Самое нужное можно найти в одной 

книге: «Большая энциклопедия начальной 

школы», которая состоит из шести разде-

лов, включающих весь необходимый для 

усвоения в начальной школе материал по 

русскому языку, математике, английскому 

языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру и изобразительному искусству. 

Кроме правил книга содержит задания и 

тесты на проверку полученных знаний. 

«Букварь для будущих отличников» – 

результат двадцатилетней работы талант-

ливого педагога, известного специалиста 

по детскому развитию Олеси Станисла-

вовны Жуковой. Соединение традицион-

ных методик с оригинальными авторски-

ми находками делает этот букварь неза-

менимым помощником для родителей 

и педагогов, воодушевленных теориями 

раннего развития. Малышам очень нра-

вится учиться. Такую возможность упу-

скать нельзя. Веселые картинки и увле-

кательные, простые рассказы для чтения 

превратят обучение в любимое времяпре-

провождение.

Яркое и интересное издание «Большая 

энциклопедия дошкольника» поможет 

ненавязчиво, в игровой форме развить 

необходимые речевые навыки ребенка, 

научить малыша рисовать, считать, а так-

же познакомит его с самыми важными 

и нужными английскими словами. Эту 

книгу можно использовать для занятий с 

детьми от трех до шести лет. В представ-

ленной энциклопедии нет заданий, кото-

рые были бы слишком сложны и непонят-

ны для ребенка.

«Таблица умножения в стихах» совре-

менного детского поэта А. Усачева – за-

мечательный пример книги, где собраны 

веселые стихи, которые не только развле-

кут ребенка, но и помогут постичь азы та-

блицы умножения. На каждый пример из 

таблицы А. Усачев придумал коротенькие 

рифмованные строчки – четверостишья и 

двустишья, которые легко запоминаются 

даже самыми маленькими детьми. 

Это лишь малый перечень книг, кото-

рые помогут непринужденно заинтере-

совать ребенка учебным процессом. Эти 

и многие другие книги можно увидеть в 

библиотеке № 1, по адресу: г. Зима, ул. Са-

довая 24 «А». 

Евгения ИЛЬЮЩЕНКО,

заведующая библиотекой № 1  

Среди них – книги из серии «Сибири-

ада», полюбившейся многим читателям. 

Книги этой серии объединяет место дей-

ствия – Сибирь и Дальний Восток, а также 

захватывающие сюжеты о сильных и му-

жественных людях, попавших в сложные 

жизненные ситуации и с честью прошед-

шие испытания.

На пороге ХХ века Восточную Сибирь 

захлестнула эпидемия «золотой лихорад-

ки». Этой теме посвящены книги Генна-

дия Турмова «Проклятое золото Колымы» 

и Владимира Топилина «Тайна озера Ку-

чум».

В романе «Проклятое золото Колымы» 

автор рассказывает о судьбе талантливо-

го русского инженера, ученого Евгения 

Ивановича Богданова. Будучи студентом 

пятого курса ленинградского политехни-

ческого института, он был арестован по 

доносу близкого друга и осужден на пять 

лет лагерей. Герой нашел в себе силы не 

только выжить в чудовищных условиях 

Колымы, но и окончить институт, защи-

тить кандидатскую и докторскую диссер-

тации.

Герои романа «Тайна озера Кучум» 

Загбой и его семья шестнадцать лет на-

зад оказались на затерянном в тайге при-

иске не по своему желанию, а обманом 

завлеченные туда хитрым и жестоким 

хозяином. Однажды Ченка, дочь старого 

тунгуса, нашла в лесу полуживого геоло-

га, выходила его, и жизнь их постепенно 

стала налаживаться. Но мрачные загадки 

прошлого не отпускали. Кто же погубил 

экспедицию геологов? Настигнет ли воз-

мездие разбойника и убийцу Агафона? Тот 

ли он человек, за которого себя выдает 

золотопромышленник Набоков?

Герой романа Михаила Щукина «Грань» 

старатель Степан Берестов, много лет он 

колесил по сибирским просторам. Но од-

нажды, после очередного сезона на при-

иске, добравшись до «Большой земли» и 

устроив «отходную» по-старательски, Сте-

пан едва жив остался и вдруг понял, что 

девушка, спасшая его от налетчиков, – это 

его шанс начать все сначала…

Действие романа «Несравненная» раз-

ворачивается в шумном торговом город-

ке Иргит, который привольно раскинулся 

на берегу реки Быструги. Этот городок 

посетила знаменитая певица, любимица 

публики Арина Буранова – Несравненная, 

как единодушно называли ее поклонники.

С ее приезда и началась в Иргите пол-

нейшая неразбериха. Куда-то подевалась 

городская сумасшедшая Глаша-копатель-

ница, расстроилась свадьба падчерицы 

купца Естифеева, а потом и сама певица 

попала в очень непростую, даже опасную 

ситуацию.

Это далеко не все новинки, которые 

вы найдете на полках нашей библиотеки.

Раиса ВОЛОДИНА,

 библиотекарь-каталогизатор ЦБС   

Áóêâàðü äëÿ áóäóùèõ îòëè÷íèêîâ
Хорошо учиться и получать высокие оценки 
может практически каждый. Секрет успеха — 
в заинтересованности.

«Ñèáèðèàäà» íà áèáëèîòå÷íûõ ïîëêàõ
В Центральную библиотеку семейного чтения 
им. Н. Войновской поступила большая партия 
новых книг. 
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18 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

48 УЧАСТКОВ 

ПОД ЗАСТРОЙКУ
Управление Росреестра 

по Иркутской области в ходе 
совместной работы с регио-
нальными министерствами и 
ведомствами выявило более 
120 га земель, которые могут 
быть вовлечены в жилищное 
строительство.

В Приангарье под жилую за-
стройку определено 48 земель-
ных участков (территорий), рас-
положенных в Иркутске и Иркут-
ском районе, Ангарском город-
ском округе, Братске и Братском 
районе, Саянске, Тулуне, Зиме, 
Свирске, Усолье-Сибирском, Че-
ремхово, Усть-Илимске, Желез-

ногорске-Илимском. При этом 
19 участков предназначены для 
строительства индивидуальных 
жилых домов, 29 участков – для 
строительства многоквартирных 
домов. 

Информация о территориях, 
которые могут быть вовлечены 
в оборот в целях жилищного 
строительства, размещена на Пу-
бличной кадастровой карте Ро-
среестра (https://pkk.rosreestr.ru).

Для поиска участков на кар-
те следует указать тип объекта 
«Жилищное строительство», а в 
поисковую строку ввести «38:*» 
(для поиска по Иркутской обла-
сти) или «*» (для поиска во всех 
субъектах РФ). Также на сайте 

можно подать заявку на получе-
ние земельного участка. Обраще-
ние поступит в администрацию 
муниципалитета, в распоряже-
нии которой находится участок. 
В кратчайшие сроки заявитель 
будет извещен о порядке предо-
ставления земли.

ЗАЯВКА 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
«При выборе участка необхо-

димо учитывать его потенциал 
использования. Так, земельные 
участки, предназначенные для 
строительства многоквартирных 
домов, могут быть предоставле-
ны только компаниям-застрой-

щикам. Гражданам, которые 
хотят построить частный жилой 
дом, следует подавать заявку на 
участки для индивидуального 
жилищного строительства», – 
подчеркнул руководитель Управ-
ления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев.

Необходимо отметить, что вы-
явленные территории обладают 

большой площадью: от 3139 кв. м 
до 121441 кв. м. Правилами 
землепользования и застройки, 
которые утверждаются органа-
ми местного самоуправления, 
устанавливаются максимальные 
размеры земельных участков, по-
этому территории могут быть раз-
делены на меньшие по площади 
сегменты.

Ïîñòðîé ñâîé äîì
Жители Приангарья могут выбрать участок 
для строительства дома на сайте Росреестра.

При этом, если переустройство и 
(или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме невозмож-
ны без присоединения части обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, также необходим протокол 
общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
об их согласии на такие переустрой-
ство и (или) перепланировку. А для 
лиц, чье помещение либо дом, в ко-
тором оно расположено, являются 
памятником архитектуры, истории 
или культуры дополнительно тре-
буется получить заключение органа 
по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости 
проведения перепланировки.

Завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
подтверждается актом приемочной 
комиссии, который орган, согла-
совавший переустройство (пере-
планировку), обязан направить в 
Управление Росреестра по Иркут-
ской области.

На основании проекта перепла-
нировки и акта приемочной комис-
сии, кадастровым инженером под-
готавливается технический план, на 

основании которого Управлением 
Росреестра по Иркутской области 
осуществляется государственный 
кадастровый учет при обращении с 
таким заявлением в установленном 
порядке.

В случае, если перепланировка 
или переустройство были прове-
дены без решения компетентного 
органа о ее согласовании либо про-
ведены с нарушением уже согласо-
ванной проектной документации, 
то они будут считаться самоволь-
ными. В таком случае Жилищным 
кодексом РФ прямо установлено, 
что собственник помещения или 
наниматель жилого помещения по 
договору социального найма, до-
говору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования, обязаны привести 
такое помещение в прежнее состо-
яние в разумный срок и в порядке, 
которые установлены уполномо-
ченным органом. Если собствен-
ник или наниматель отказываются 
привести жилое помещение в преж-
нее состояние, то уполномоченный 
орган вправе обратиться в суд с 
соответствующим исковым заявле-

нием.
Кроме того, нужно помнить, что 

за самовольные переустройство 
(перепланировку) как жилых, так и 
нежилых помещений в многоквар-
тирном доме ст. 7.21 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде администра-
тивного штрафа, которую теперь по-
мимо граждан несут должностные 
лица и юридические лица, при этом 
лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, несут 
административную ответствен-
ность как юридические лица.

Однако жилищное законода-
тельство предоставило лицу, ко-
торое осуществило самовольную 
перепланировку (переустройство) 
возможность ее узаконить путем 
обращения в суд с иском о сохране-
нии помещения в переустроенном 
(перепланированном) состоянии. 
Вместе с тем, принятие судом по-
ложительного решения возможно 
только в случае, если этим не нару-
шаются права и законные интересы 
граждан либо это не создает угрозу 
их жизни или здоровью.

Êàê óçàêîíèòü 
ïåðåïëàíèðîâêó êâàðòèðû
Прежде, чем непосредственно начать работы по переустройству 
(перепланировке) помещения в многоквартирном доме, 
необходимо подготовить проектную документацию и обратиться 
в уполномоченный орган местного самоуправления 
для согласования таких работ. 

Решение о предоставлении земельного участка принимается 

органами местного самоуправления. Чтобы запустить процеду-

ру, владельцу объекта следует обратиться в орган власти, в чьем 

распоряжении находится земля под гаражом. К заявлению о пре-

доставлении участка нужно будет приложить любой документ, 

подтверждающий факт владения объектом.

Если по заявлению будет принято положительное решение, 
администрация самостоятельно от лица владельца подаст в 
Росреестр заявление о регистрации права собственности на 
земельный участок и гараж. В этом случае владельцу объекта 
не придется платить госпошлину. После проведения процеду-
ры собственник получит выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости, которыми подтверждается право на га-
раж и землю под ним.

Воспользоваться законом можно в том случае, если объект 
гаражного назначения возведен до 30 декабря 2004 года, яв-
ляется капитальным (имеет капитальный фундамент) и не при-
знан самовольной постройкой.

Не попадают под действие «гаражной амнистии» подзем-
ные паркинги в многоэтажных домах и офисных комплексах, 
«ракушки», самовольные постройки и гаражи, возведенные по-
сле 2004 года.

Разобраться с упрощенным порядком оформления гара-
жей в собственность поможет методичка, которая размещена 
на странице Управления Росреестра по Иркутской области в 
Instagram.

Закон о «гаражной амнистии» будет действовать до 1 сен-
тября 2026 года.

Ãàðàæíàÿ
àìíèñòèÿ
Закон о «гаражной амнистии» разработан при 
участии Росреестра. Документ предусматривает 
упрощенный порядок оформления 
в собственность гаражей и бесплатного 
предоставления земельных участков под ними.

По информации пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.11.2021                               г. Зима                                       № 922

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета
 Зиминского городского муниципального образования 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 
28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования - структурных и отраслевых 

(функциональных) органов  администрации  Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования - территориальных органов 

(подразделений) федеральных органов государственной  власти (государственных органов), органов государственной власти (государственных органов) 
Иркутской области (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Зиминского городского муни-
ципального образования, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа. 
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от 18.11.2021  №  922

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от 18.11.2021  №  922

Перечень главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования – 

структурных и отраслевых (функциональных) органов администрации  Зиминского городского муниципального образования

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета главного ад-
министратора 

доходов
доходов местного 

бюджета

Управление по финансам и налогам администрации
Зиминского городского муниципального образования

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов4

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Администрация Зиминского
городского муниципального образования

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов4

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

902 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

902 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

902 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

904 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных автономных уч-
реждений)

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов4

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

904 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

904 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,3

«Управление по развитию культурной сферы
и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования

905 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов4

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

905 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования

906 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции4

906 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

906 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных автономных уч-
реждений)

906 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

906 1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление  

906 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

906 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

906 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских окру-
гов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

906 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

906 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

906 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

906 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

906 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Комитет жилищно-коммунального
 хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования

907 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов4 

907 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов4

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

907 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

907 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

907 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

907 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

907 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

907 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3

1В части доходов, зачисляемых в бюджет Зиминского городского муниципального образования.
2Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, 

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подви-

дов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Зиминского городского муниципального образования – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной  власти 

(государственных органов), органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области

Код 
адми-
нистра     
тора

Код БК Наименование 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области
048  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные  объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100  1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100  1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100  1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области

182  1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227  
Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

182  1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим в 2019 году

Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 116 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 116 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

806 116 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 116 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1 16 01203 01 0000.140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

837 116 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

837 116 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 116 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1 16 01203 01 0000.140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 18.11.2021                  г. Зима                                       № 169

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 образо-
вания О.Н. Семерак о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования на 
2021 год 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 образования 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  город-

ского  муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
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 1 844 516,0  тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 

1 629 443,2 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 629 443,2 
тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 860 528,7 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 16 012,7 тыс. руб., или 7,4 процента утвержденного общего годового объема доходов мест-

ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Приложения к Решению 1, 5, 7, 9, 11, 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, финансо-
во- экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.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

Приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 15 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 169 от 18.11.2021 г. размещены 
на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2021                                   г. Зима                                       № 865

Об утверждении «Основных направлений бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 9 Положения о бюджетном 
процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 28.04.2016 № 180, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского го-
родского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»  (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 30.10.2020 № 890 

«Об утверждении «Основных направлений бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. 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.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГУДОВ, И.о. мэра Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение   
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от 29.10.2021 № 865

Основные направления бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный 
кодекс РФ), Положением о бюджетном процессе в Зиминском город-
ском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 
№ 180 в целях составления проекта бюджета Зиминского городского 
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики были учтены Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, указы Президента Российской 
Федерации, муниципальные программы Зиминского городского муни-
ципального образования (далее – муниципальные программы). 

Бюджетная и налоговая политика Зиминского городского муни-
ципального образования в 2022-2024 годах определяют направление 
экономического развития города на трехлетний период, с учетом 
сложившейся экономической ситуации и изменений, внесенных в 
действующее бюджетное и налоговое законодательство.

Приоритетами бюджетной и налоговой политики Зиминского го-
родского муниципального образования будут являться эффективное 
и стабильное функционирование налоговой системы при активиза-
ции действий органов местного самоуправления по увеличению соб-
ственных доходов бюджета Зиминского городского муниципального 
образования, повышение эффективности использования бюджетных 
средств, а также оптимизация расходов с четким определением прио-
ритетов расходования средств местного бюджета. 

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Основной целью бюджетной и налоговой политики является 
обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 
за счет повышения качества управления муниципальными финанса-
ми, внедрения проектных принципов управления при разработке и 
реализации муниципальных программ, развития практики обоснова-
ния бюджетных расходов, проведения аудита и ревизий бюджетных 
расходов, развития контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд и использования других про-
грессивных методов управления финансовыми ресурсами. 

Кроме того, необходимо корректировать налоговую и бюд-
жетную политику, учитывая риски, связанные с последствиями 
распространения новой коронавирусной инфекции, своевременно 
реагировать на принимаемые государством меры, направленные на 
поддержку отдельных отраслей экономики и изменение порядка на-
логового администрирования, переносов сроков уплаты и налоговые 
льготы, и отсрочки.

С целью минимизации рисков неисполнения расходных бюд-
жетных обязательств из-за отсутствия источников их финансирова-
ния, проект расходной части местного бюджета на 2022 год и плано-
вый период будет сформирован исходя из прогноза доходов местного 
бюджета и действующих бюджетных ассигнований по состоянию на 
1 августа 2021 года. За базовый объем расходов для расчета предель-
ных объемов бюджетных ассигнований на плановый период прини-
маются бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий 
объем планируемых бюджетных ассигнований 2021 года, с учетом из-
менения экономической ситуации и ростом расходных обязательств 
в связи с вводом в эксплуатацию новых социальных объектов.  
Расходы на предоставление бюджетных инвестиций включаются в 

объем расходов в соответствии с утвержденными муниципальными 
программами. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные 
ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью 
обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Результатом проведения бюджетной политики должно стать ис-
полнение принятых расходных обязательств, обеспечение оптималь-
ной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов на основе муниципальных 
программ, обеспечение нормативно-правового регулирования и мето-
дического обеспечения бюджетного процесса. 

Обеспечение расходных обязательств доходными источника-
ми является необходимым условием эффективного формирования 
и исполнения местного бюджета, поэтому приоритетом при форми-
ровании расходов является безусловное исполнение действующих 
обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых рас-
ходных обязательств могут рассматриваться после оценки их эффек-
тивности, при наличии муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих расходные обязательства, и учитываться только 
при условии оптимизации расходов по действующим обязательствам, 
либо при наличии дополнительных доходных источников.

Исходя из целей бюджетной и налоговой политики при форми-
ровании проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, особое внимание необходимо уделить решению 
следующих основных задач:

– соблюдение принципа прозрачности (открытости) информа-
ции о местном бюджете, установленного Бюджетным кодексом РФ, 
расширение объема информации, размещаемой на официальном сай-
те Зиминского городского муниципального образования, вовлечение  
граждан в обсуждение бюджетного процесса;

– обеспечение взаимосвязи внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита с системой оценки качества 
финансового менеджмента главных администраторов (администра-
торов) бюджетных средств, и применения стандартов внутреннего 
финансового контроля и аудита;

– систематизация доходов и расходов местного бюджета в си-
стеме «Электронный бюджет», размещение информации о платежах 
в бюджетную систему Российской Федерации в государственной 
информационной системе «Государственные и муниципальные пла-
тежи» (ГИС ГМП);

– снижение уровня долговой нагрузки местного бюджета; 
– повышение эффективности управления остатками средств 

на едином счете местного бюджета в территориальном управлении 
Федерального казначейства;

– развитие методов реализации муниципальных программ на 
проектных принципах управления, проведение оценки эффективно-
сти действия муниципальных программ исходя из целевых показате-
лей и индикаторов оценки;

– осуществление мониторинга просроченной кредиторской за-
долженности по средствам местного бюджета;

– реализация национальных проектов на территории 
Зиминского городского муниципального образования;

– обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточного 
для гарантированного и качественного выполнения задач и функций 
местного самоуправления;

– повышение качества администрирования налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета;

– повышение эффективности использования муниципального 
имущества;

– планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнова-

ний на мероприятия, реализация которых способствует достижению 
целей и результатов, определенных национальными (федеральными, 
региональными,  муниципальными) проектами в сфере благоустрой-
ства, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сфере;

– обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по 
заработной плате отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, установленных указами Президента Российской Федерации 
2012 года;

– необходимость обеспечения нормального функционирования 
муниципальных учреждений и объектов городского хозяйства;

– необходимость завершения (продолжения) начатых работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности;

– уточнение контингента получателей отдельных мер социаль-
ной поддержки;

– уменьшение объемов бюджетных ассигнований по меропри-
ятиям ограниченного срока действия и увеличения ассигнований по 
мероприятиям постоянного характера, возникшим в ходе исполнения 
бюджета города в 2021 году.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

3.1. Бюджетная политика Зиминского городского муниципаль-
ного образования в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов  
будет направлена на увеличение собственной доходной базы местно-
го бюджета, повышение эффективности и результативности исполь-
зования муниципальных финансовых ресурсов и создания стимулов  
для более экономного и эффективного использования бюджетных 
средств.

Для достижения целей и задач бюджетной политики должны 
быть проведены следующие мероприятия:

– проведение оценки обоснованности бюджетных решений по 
принимаемым расходным обязательствам;

– усиление муниципального финансового и земельного контро-
ля, а также финансового аудита главных распорядителей и админи-
страторов бюджетных средств; 

– разработка муниципальных программ на срок не менее 5 лет 
(на 2022-2026 годы); 

– повышение эффективности проведения процедур муници-
пальных закупок;

– оптимизация и минимизация обслуживания долговых обяза-
тельств за счет привлечения кредитов с наименьшими процентными 
ставками, последовательное снижение муниципального долга, рав-
номерное распределение платежей по погашению и обслуживанию 
муниципального долга в течение финансового года с учетом графика 
погашения кредита;

– развитие механизма муниципально-частного партнерства с це-
лью привлечения внебюджетных источников для финансирования ин-
вестиционных проектов и обязательств социальной направленности;

– ведение реестра расходных обязательств муниципального 
образования в соответствии с полномочиями городского округа, уста-
новленными законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– ведение реестра источников доходов местного бюджета, улуч-
шение администрирования доходов главными администраторами 
(администраторами) доходов местного бюджета;

– сокращение дебиторской задолженности по неналоговым 
платежам в местный бюджет, усиление претензионной работы с пла-
тельщиками неналоговых доходов местного бюджета;

– проведение инвентаризации муниципального имущества и 
муниципальной казны с целью оптимизации расходов на его содер-
жание.

3.2. Налоговая политика на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов будет направлена на обеспечение необходимого уровня 
доходов для исполнения расходных обязательств муниципалитета и 
сбалансированности бюджета, а также проведение целенаправлен-
ной и эффективной работы с местными администраторами доходов 
муниципального образования с целью выявления скрытых резервов, 
повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, 
усиления налоговой дисциплины.

Налоговая политика Зиминского городского муниципального 
образования реализуется посредством:

– установления ставок и предоставления льгот по налогу на  
имущество физических лиц и земельному налогу в пределах норм, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;

– проведения ежегодной оценки социальной и бюджетной эф-
фективности предоставленных льгот по местным налогам, проведе-
ние анализа «налоговых расходов» по местным налогам и принятие 
решений о целесообразности внесения изменений в муниципальные 
правовые акты, устанавливающие налоги на территории Зиминского 
городского муниципального образования;

– проведения разъяснительной и агитационной работы о не-
обходимости оформления в собственность земельных участков под 

жилыми домами, гаражами.
Способствовать росту налогооблагаемой базы и доходных пока-

зателей бюджета Зиминского городского муниципального образова-
ния будут следующие направления работы:

– создание благоприятных условий для устойчивого развития 
экономики города, поддержка развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также обеспечение условий для полного 
и стабильного поступления в бюджет города закрепленных налогов 
и сборов;

– обеспечение качественного администрирования всех доход-
ных источников бюджета города;

– обеспечение взаимодействия со всеми администраторами до-
ходов, направленного, в первую очередь, на безусловное исполнение 
всеми налогоплательщиками платежной дисциплины;

– активизация работы всех заинтересованных структур в 
части актуализации базы данных, необходимой для начисления 
имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по 
имущественным налогам за счет повышения качества информаци-
онного взаимодействия между органами местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования и соответству-
ющими федеральными структурами, участвующими в формировании 
налоговой базы;

– взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формиру-
ющими налоговый потенциал города;

– заключение в целях содействия решению социальных про-
блем администрацией Зиминского городского муниципального об-
разования Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории города; 

– повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом, обеспечение качественного учета имущества, принад-
лежащего Зиминскому городскому муниципальному образованию, 
осуществление контроля за использованием объектов муниципаль-
ной собственности;

– осуществление земельного контроля за использованием 
земель (проведение проверок организаций и индивидуальных пред-
принимателей в целях соблюдения требований земельного законода-
тельства, выявление самовольно занятых земельных участков);

– осуществление контроля за поступлением арендных плате-
жей от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, путем активизации контрольных функций главных  
администраторов поступлений неналоговых доходов;

– проведение работы по инвентаризации муниципального иму-
щества;

– усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками 
по взысканию задолженности по неналоговым доходам и осущест-
вление мер принудительного взыскания задолженности;

– повышение результативности деятельности межведомствен-
ной рабочей группы по повышению доходной части и сокращению 
недоимки в бюджет Зиминского городского муниципального образо-
вания, сотрудничество с налоговыми органами и службой судебных 
приставов с целью обеспечения своевременного поступления пла-
тежей в бюджет города, выявления и пресечения схем минимизации 
налогов, совершенствования методов контроля за легализацией 
«теневой» заработной платы и своевременного принятия мер реа-
гирования к налогоплательщикам, имеющим задолженность перед 
бюджетом города;

– проведение муниципального финансового контроля в отноше-
нии получателей субсидий из местного бюджета.

Планирование межбюджетных трансфертов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов будет произведено на основании 
проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

При необходимости планируется принятие нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, если это обусловлено 
федеральным или региональным законодательством.

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставлен-
ных Президентом и Правительством Российской Федерации, налого-
вая политика в 2022-2024 годах будет направлена на:

– усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налого-
плательщиков;

– сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе 
создание стимулов формирования благоприятных условий для разви-
тия бизнеса и содействия занятости населения;

– увеличение отдачи от использования муниципального имуще-
ства Зиминского городского муниципального образования;

– обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджета Зиминского городского муниципального образования.

Результатом реализации основных направлений бюджетной и 
налоговой политики должно стать повышение уровня и качества жиз-
ни населения Зиминского городского муниципального образования.

М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА,
и.о. начальника Управления по финансам 

и налогам администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 23.09.2021                 г. Зима                                       № 154

О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, руководствуясь статьями 7, 17, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Зиминского городского муниципального образования (далее – Устав ЗГМО) изменения (Приложение).
2. Администрации Зиминского городского муниципального образования:
2.1. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-

разований» предоставить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.

2.2. После проведения процедуры государственной регистрации опубликовать настоящее решение и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

3. Вносимые изменения в Устав ЗГМО вступают в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Зиминского городского муниципального образования 
Г.А. Полынцеву и управляющего делами администрации Зиминского городского муниципального образования С.В. Потемкину.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение
к решению Думы Зиминского городского
муниципального образования
от 23.09.2021 г.  №  154

Внести в Устав Зиминского городского муниципального образо-
вания следующие изменения:

1. в статье 9 Устава:
1) пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

2) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах городского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 25 части 1 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа, в том числе требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти), организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами;»;

4) в пункте 30 части 1 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

5) пункт 43 части 1 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории;»;

6) часть 1 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.11.2021                                   г. Зима                                       № 899

О приеме заявок на получение субсидий из бюджета ЗГМО

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых терри-
торий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образова-
ния» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования  от 29.03.2019 
№ 344, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского му-
ниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 

образования (С.В. Беляевский) организовать прием заявок и проведение отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей для получения субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий:

– Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 27;
– Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 29, в рамках муниципальной программы (далее – отбор).
2. Установить:
дату начала приема заявок на участие в отборе – 25 ноября  2021 г.;
дату окончания приема заявок на участие в отборе – 6 декабря 2021 г.
3. Заявки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на участие в отборе предоставляются в Комитет имущественных отно-

шений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по адресу: 665390, г. Зима, улица Ленина,  д. 5, кабинет № 311.

4. 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– http://www.zimadm.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.11.2021                                   г. Зима                                       № 900

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», протоколом от 
08.04.2021 заседания Общественной комиссии в рамках реализации программы «Формирования современной городской среды Зиминского 
городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, расположенных по адресам:
– Иркутская обл., г. Зима, ул. Лазо, дом 27 (приложение 1);
– Иркутская обл., г. Зима, ул. Лазо, дом 29 (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет – http://www.zimadm.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

ственный реестр недвижимости.»;

2. в статье 21 Устава:
1) часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрения.»;
2) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.»;

3. в статье 22 Устава:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опреде-
ляется настоящим Уставом и (или) решениями городской Думы и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города 
Зимы о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сай-
те администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возможность представления жителями города Зимы 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей города Зимы, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;

2) в части 8 слова «общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся уставом города и (или) нормативным правовым актом городской 
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности» заменить словами «публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»;

4. в статье 23 Устава:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправ-

ления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения,»;

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется решением городской Думы.»;

5. в статье 24 Устава:
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители города или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которых предлагается ре-

ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается город-

ской Думой. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт администрации города в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. В решении о назначении опроса 
указываются дата и сроки проведения опроса, формулировка вопро-
са, выносимого на обсуждение, методика проведения опроса, мини-
мальная численность граждан – участников опроса, порядок иденти-
фикации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта администрации города в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, форма опросного 
листа и иные сведения о порядке проведения опроса в соответствии 
с федеральным законом и решением городской Думы о проведении 
опроса.»;

4) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей города»;

6. в статье 31 Устава:
пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

7. в статье 42 Устава:
пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

8. В статье 43 Устава:
в пункте 13.1 части 4 слова «Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами 
«Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»»;

9. в статье 49 Устава:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий Устав, решение городской Думы о внесении из-

менений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) за-
регистрированные Устав, решение городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муници-
пального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».»;

10. в статье 51 Устава:
1) абзац первый части 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие вопросы осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и иной экономической деятельности, инвести-
ционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального образования, включенно-

го в соответствующий перечень законом Иркутской области согласно 
положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Иркутской области.»;

2) в абзаце первом части 3.2 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»;

3) часть 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае невключения муниципального образования в пе-

речень, указанный в части 3.2. настоящей статьи Устава, муниципаль-
ные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов городской Думы, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов городской Думы, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в це-
лях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов.»;

4) дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок установления и оценки применения содержащих-

ся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее – обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, определенных Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации.»;

11. в статье 58 Устава:
пункты 6 и 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

12. в статье 62 Устава:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме мэру города о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, ког-
да муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;»;

2) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания
«9.1) сообщать в письменной форме мэру города о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства;»;

13. в статье 67 Устава:
пункт 2 части 1 признать утратившим силу;

14. дополнить статьей 83.1 следующего содержания:
«Статья 83.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств города Зимы.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реали-
зации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется решением 
городской Думы.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.»;

15. статью 86 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 86. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты городского 

округа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью структурного подразделения админи-
страции города, наделенного соответствующими полномочиями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

16. в статье 92.1 Устава:
1) в части 1 слова «Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» заменить словами «Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Администрация города осуществляет муниципальный кон-

троль непосредственно, либо путем передачи соответствующих пол-
номочий по контролю структурным подразделениям администрации, 

наделяемым правами юридического лица.»; 
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-

троля в соответствующей сфере деятельности устанавливается поло-
жением о виде муниципального контроля, утверждаемым городской 
Думой. Положения о видах муниципального контроля утверждаются с 
учетом общих требований к организации и осуществлению отдельных 
видов муниципального контроля. Такие требования могут быть уста-
новлены Правительством Российской Федерации.»;

4) пункты 2 и 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
«2) принятие муниципальных правовых актов, отнесенных Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» к полномочиям контрольных органов;

3) обеспечение организации постоянного мониторинга (сбора, 
обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба);».

Министерством юстиции Иркутской области зарегистрированы очередные изменения в Устав города Зимы. Полный текст Устава 
Зиминского городского муниципального образования размещен на сайте города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-
разования информирует о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу:

- Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, ул. Трифонова, 71, общей площадью 995  кв. м, сроком на  20 (двадцать) 
лет,  разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

- Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, ул. Крутой берег, 1, общей площадью 746 кв. м, сроком на  20 (двадцать) 
лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

- Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, мкр. Молодежный, 4-11, общей площадью 2000 кв. м, сроком на 
20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

- Зиминское городское муниципальное образование, город Зима, ул. Луначарского, 118 Б, общей площадью 491 кв. м, сроком на 
20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Площадь земельных участков указана ориентировочно, при проведении инвентаризации земельных участков и постановки их на госу-
дарственный кадастровый учет возможно изменение площади.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 30 дней со дня опубликования  по адресу: Иркутская область, 
г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, 314. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84, 3-30-76.

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

Приложения 1, 2 к постановлению администрации ЗГМО от 15.11.21 № 900 размещены на официальном сайте администрации 
г. Зимы в разделе «Комфортная городская среда» вкладка «Формирование современной городской среды 2022 год» 
(https://www.zimadm.ru/qa/10987.html)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.11.2021                                   г. Зима                                       № 912

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения муниципальных контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с  частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить, что банковское сопровождение муниципальных контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Зиминского городского муниципального образования (далее – контракт), осу-
ществляется  в следующих случаях:

1) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, – если начальная (максимальная цена контракта) (цена контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет от 200 млн рублей;

2) в отношении расширенного банковского сопровождения контракта, предусматривающего оказание банком, привлеченным заказчи-
ком, действующим от имени Зиминского городского муниципального образования, услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимае-
мых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, – если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет от 1 млрд. рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 09.02.2015 № 201 
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд Зиминского городского муниципального образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, 

мэр Зиминского городского муниципального образования
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

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

ул. Лесопильная, 1 «А»-26 3/3 41,3 21,4 13,2 600 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 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. Ленина, 76-41 2/5 46,9 29,5 5,9 3 1 800 000 продажа
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 6-31 5/3 54,6 6.0 1,5 2 800 000 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. Гершевича, 98 46,8 1121 эл. бойлер, вода подведена, душев. кабина, туа-
лет, новая баня, летн. кухня, гараж, хозпостройки

1 800 000

ул. 2-я Набережная, 6 27,6 504 баня, стайки, вода подведена, эл. бойлер, сан. 
узел

1 700 000, торг

ул. Ленинградская, 62 59,2 655 место сухое, все в шаговой доступности: шко-
лы, сады, поликлиника, почта, кафе, магазины, 
место тихое, хорошие соседи, гараж кирпичный

3 300 000, продажа

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                                                                                                                                                                                № 245

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, 

телефоны: 8 (395-54) 3-12-64, 8-902-577-19-87

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
м-н Ангарский, 3 5/5 30,6 б 1 320 0001 320 000 продажа
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
ул. Проминского, 11 3/5 31,3 б 1 020 0001 020 000 продажа

2-комнатные
п. Кирзавод, 13 2/5 43,4 б 1 520 0001 520 000 продажа
ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 8 2/5 48,4 л 1 720 0001 720 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 1 650 0001 650 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

3-комнатные
ул. Красный Строитель, 
39

2/52/5 6161 бб 2 520 0002 520 000 продажапродажа

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 750 0001 750 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

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

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

ул. Дзержинского 44,9 15 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Куйбышева, 12 149,3 708 5 000 000 2 горожа, отопление центральное, л/кухня, 

асфальт-ая ограда, видеонабл-е, пожарная 
сигнализация

ул. Интернациональная 129 14 3 520 000 дом благоустроенный, баня
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

ний водопровод
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

ул. Бограда 45,2 13 1 020 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 104 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

на 1-комн. с доплатой
ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг
ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 

1-комнт. кв-ру
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

с. Батама, ул. Юбилейная 45,8 12 365 000 квартира, продажа

Разное
Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок по ул. Ленинградской, площадь 12 соток, подведен зимний водопровод. В шаговой 
доступности школа, садики, магазины. Цена – 500 000 руб. Торг.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

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

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. 
Цена – 215 тыс. руб.

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

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

Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов

реклама                                                                                                                                                                                  № 324

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

Монтажник 70000 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций 70000 8(926) 6416877

Монтер пути 30000 8(902) 5679962
Монтер пути 25000 8(902) 5107608
Монтер пути, монтер пути-водитель 25000 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда (связь по телефону) 45000 8(3952) 644304, 
Монтер пути 3 разряда 50000 8(39530) 20315
Монтер пути 4 разряда 20000 8(39554) 72432
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 65000 8(395) 6157380
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, 
вахта 60/30

45000 8(926) 8986898

Начальник (заведующий) службы (специализированной в про-
чих отраслях), сантехнической и теплоэнергетической службы 25000 8(39554) 31774

Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000 8(924) 6106226
Начальник отдела (в промышленности), начальник деревообра-
батывающего отделения 25000 8(924) 6106226

Начальник отдела (в промышленности), отдела электроники 35000 8(39554) 31774
Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном 
хозяйстве), старший государственный лесной инспектор 40000 3955432673

Начальник отдела (материально-технического снабжения), эко-
номист, инженер-экономист 23400 8(924) 6106226

Начальник производства (в промышленности) 30000 8(914) 0057511
Начальник производственного (производственно-технического, 
производственно-экономического) отдела, г. Саянск (молоко-
завод)

33000 8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 70000 8(41140) 25524
Облицовщик-плиточник 70000 8(926) 6416877
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 заправочных станций 45000 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металорежущих станков 60/30 50000 8(926) 8986898
Оператор машинного доения, рабочее место находится в 
с. Мордино и с. Батама 30000 8(39554) 31777

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

Оператор птицефабрик и механизированных ферм, с обязанно-
стями слесаря-ремонтника 35000 8(39553) 51258

Оператор птицефабрик и механизированных ферм, (сборщик 
яиц)

20000 8(39554) 31774

Оператор птицефабрик и механизированных ферм 28000 8(39553) 51258
Оператор станков с программным управлением, оператор фор-
матно-раскроечного станка ЧПУ 40000 8(39553) 56715

Оператор сушильных установок 20467 8(908) 7773279
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин, квота несоверш-летн.

4500 8(39554) 72441

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин 4 разряда, квота н-летние 6000 8(39554) 72432

Оператор-комплектовщик, сборщик (набережные челны) 60/30   8(926) 8986898
Отделочник железобетонных изделий 70000 8(926) 6416877
Официант, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 20000 8(908) 6544981
Охранник 25000 8(914) 0098368

Охранник, 2 через 2 20500 8(950) 1117225
Охранник, для работы в г. Зиме, предворительно звонить – 
Павел Николаевич 8-904-114-07-76

25000 9027696017

Парикмахер 20467 8(950) 0647857
Парикмахер 20467 8(950) 1062951
Парикмахер 20467 8(902) 5103090
Педагог дополнительного образования, ДОЛ ПТ «Тихоокеанец» 27822 8(39554) 32441
Педагог дополнительного образования (хореография, вокал, 
роботехника) з/п 7900

20467 3955429323

Педагог дополнительного образования 20467 8(39554) 72170
Педагог-организатор 20467 8(39554) 72120
Педагог-психолог 22000 8(950) 1069760
Педагог-психолог 33079 8(39554) 26407
Педагог-психолог 43000 8(39554) 31735
Педагог-психолог 19518 8(39554) 27271
Педагог-психолог 20467 8(39554) 20060
Пекарь 22000 8(950) 1246627
Пекарь, (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Пекарь 65000 8(914) 8549056
Пекарь, без вредных привычек 25000 8(950) 1004535
Пекарь 55000 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Плотник 45000 8(395) 6157380
Плотник (вахтовый метод 45/45) 85000 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Повар 20467 8(904) 1393390
Повар 21000 8(39554) 31374
Повар, сутки через трое 19500 8(924) 5301456
Повар 21303 8(39553) 45504
Повар (г. Саянск, компенсация оплата на проезд) 21000 8(395) 5355560
Повар, мангальщик (без вредных привычек) 20000 8(950) 1004535
Повар, без вредных привычек 20000 8(950) 1004535
Повар 60000 8(914) 8549056
Повар 20467 8(904) 1252426
Повар 55000 8(395) 6157380
Повар, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 22000 8(908) 6544981
Повар (вахтовый метод 45/45) 96000 8(905) 9769957
Повар 3 разряда, 8.00-20.00; 20.00-08.00 22700 8(39554) 72538
Подсобный рабочий 20468 8(914) 0057511
Подсобный рабочий 47000 8(395) 6157380
Подсобный рабочий, квота несовер-ие 18500 8(39554) 31774
Полицейский, отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции 25200 8(39554) 21205

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

Полицейский-водитель, кат. В 31500 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 25200 8(39554) 21205
Помощник машиниста экскаватора, эш 10/60 88500 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, экг 5а 68000 8(395) 6157380
Помощник машиниста экскаватора, эш 20/90 93000 8(395) 6157380
Портной 21000 8(39553) 45504
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по 
профессии «повар, кондитер»

20467 8(395) 5472170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
информатики 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
математики 20467 3955472170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по 
профессии «слесарь электрик по ремонту электрооборудования 
подвижного состава (электровозов)»

20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
иностранного языка 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
организация перевозок и управления на транспорте 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
страховое дело 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), 
географии 20467 8(39554) 72170

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, дири-
жер-хоровик 25000 8(39554) 31756

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, форте-
пиано 25000 8(39554) 31756

Преподаватель-организатор (в системе специального образо-
вания), ОБЖ 24000 8(950) 1069760

Программист 25000 8(39554) 31774
Программист 25000 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, обязательное знание 
1с:предприятие 22000 8(902) 1753522

Продавец непродовольственных товаров, (магазин масел) 3/3 
только резюме 20000 8(9355) 599228

Продавец продовольственных товаров 20467 8(902) 1753464
Продавец продовольственных товаров, два через два 25000 8(908) 6533340
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

Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Производитель работ (прораб) (в строительстве) 90000 8(922) 4410305
Психолог 20467 8(924) 6106226
Работник торгового зала 39215 8(926) 3516126
Рабочий деревообрабатывающего производства 20467 8(908) 6404791
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
(вахтовый метод 45/45)

78000 8(905) 9769957

Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий, (Санкт-Петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 54560 8(926) 3516126
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха 35000 8(39553) 56677
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 
отдела 20467 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, 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 по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

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 эксплу-
атации и ремонту котельного оборудования 35000 8(914) 9007635

Слесарь по ремонту автомобилей 20467 8(908) 6548077
Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
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, 2-сменный (п.пр.362) 23000 3955472304
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда, квота н-л 15000 8(495) 2317702
Слесарь-ремонтник 30000 8(39530) 20315
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45) 95000 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) на согласование резю-
ме на эл.почту en.korolyuk@mfc38.ru

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 маникюру (маникюрша) 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(902) 5103090
Специалист по маркетингу, должность гражданского персонала 24000 8(39554) 26411
Специалист по охране окружающей среды, охране труда, ГО и ЧС 27000 8(39554) 31774
Специалист по социальной работе 21000 3955431245
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) 12792 8(952) 6183075
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 по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
МТО, ПТО, ПТУР, ЗУР, ОХ 20467 8(924) 6106226

Технолог 35000 8(914) 0057511
Товаровед 25000 8(39554) 31240
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Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздрав-Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздрав-
ляет всех зиминок с замечательным праздником – Днем матери!ляет всех зиминок с замечательным праздником – Днем матери!

Так хочется, чтоб на планетеТак хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб все заветное сбылось.Чтоб все заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон!Пусть будет чистым небосклон!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 

Гидролизного поздравляет с 85-летним Гидролизного поздравляет с 85-летним 
Юбилеем Владимира Иннокентьевича Юбилеем Владимира Иннокентьевича 

ВИКУЛОВА!ВИКУЛОВА!
Когда приходит юбилейКогда приходит юбилей

Мы жизни делаем оценку.Мы жизни делаем оценку.
В воспоминаниях прошлых днейВ воспоминаниях прошлых дней

Находим яркие оттенки.Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути,И к будущему на пути,

Мы исправляем все ошибки.Мы исправляем все ошибки.
Желаем счастье вам найти,Желаем счастье вам найти,

И озарить весь мир улыбкой!И озарить весь мир улыбкой!

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

Пищекомбинат поздравляет с Днем Пищекомбинат поздравляет с Днем 
рождения Татьяну Васильевну рождения Татьяну Васильевну 

МАЛАХОВУ, Дмитрия Анатольевича МАЛАХОВУ, Дмитрия Анатольевича 
ПАХОМОВА, Тамару Ивановну ПАХОМОВА, Тамару Ивановну 

ДЕМИДОВУ!ДЕМИДОВУ!
Пусть в день рождения Пусть в день рождения 

вам не будет грустно,вам не будет грустно,

Лишь год прибавился и не о чем жалеть,Лишь год прибавился и не о чем жалеть,

Вы сохраните светлые все чувства,Вы сохраните светлые все чувства,

И вспоминайте их всегда и впредь!И вспоминайте их всегда и впредь!

Пускай удача следует за вами,Пускай удача следует за вами,

Желаем, чтоб исполнились мечты,Желаем, чтоб исполнились мечты,

Пусть будет в жизни сказка с чудесами!Пусть будет в жизни сказка с чудесами!

Удачи, процветания, доброты!Удачи, процветания, доброты!

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

поздравляет с Юбилеем Зою Степановну ЖУЛЬЕН, Нину Анисимовну КАНУЗЕЛЕВУ поздравляет с Юбилеем Зою Степановну ЖУЛЬЕН, Нину Анисимовну КАНУЗЕЛЕВУ 

и с Днем рождения Зою Ивановну БЕЗНОСОВУ, Марию Михайловну ЛЯПЕР!и с Днем рождения Зою Ивановну БЕЗНОСОВУ, Марию Михайловну ЛЯПЕР!

Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,

Как, впрочем, и в любой из дней,Как, впрочем, и в любой из дней,

Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

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

Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,

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

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

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 

поздравляет с Днем рождения Любовь поздравляет с Днем рождения Любовь 

Деамидовну ЛОБАНОВУ, Светлану Деамидовну ЛОБАНОВУ, Светлану 

Николаевну ЛАЛЕТИНУ!Николаевну ЛАЛЕТИНУ!

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 поздравляем с днем рождения,Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,Пускай сопутствует всегда,

Достойным целям всем – везенье,Достойным целям всем – везенье,

И пусть замедлят ход года!И пусть замедлят ход года!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет всех женщин города с самым добрым праздником – Днем матери!поздравляет всех женщин города с самым добрым праздником – Днем матери!

Поздравляем с днем Матери женщин!Поздравляем с днем Матери женщин!

День осенний не грустен совсем.День осенний не грустен совсем.

В мире есть непреложные вещи.В мире есть непреложные вещи.

Семьи нас сберегут от проблем.Семьи нас сберегут от проблем.

Мы хотим пожелать больше счастья,Мы хотим пожелать больше счастья,

Пусть рассвет озаряет всегдаПусть рассвет озаряет всегда
Той мечтой, что должна исполняться —Той мечтой, что должна исполняться —

И не будут напрасны года!И не будут напрасны года!

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

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 
с 60-летним Юбилеем Валентину с 60-летним Юбилеем Валентину 

Викторовну ТРАТОВУ и с Днем Викторовну ТРАТОВУ и с Днем 
рождения Валентину Петровну рождения Валентину Петровну 

АНИКИНУ, Владимира Георгиевича АНИКИНУ, Владимира Георгиевича 
КОРОЛЕВА!КОРОЛЕВА!

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 Сил и здоровья 
на года!на года!
В семье В семье 

взаимопониманиевзаимопонимание
И радость пусть И радость пусть 

царят всегда!царят всегда!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет всех женщин города Зимы с Днем матери!поздравляет всех женщин города Зимы с Днем матери!

Как много сокрыто в слове «мама»!Как много сокрыто в слове «мама»!

Сколь испытаний Бог тебе послал!Сколь испытаний Бог тебе послал!

Будь ты крестьянкой, будь ты светской дамой,Будь ты крестьянкой, будь ты светской дамой,

Ты женщина – начало всех начал.Ты женщина – начало всех начал.

Твоя стезя по жизни неизменна:Твоя стезя по жизни неизменна:

Любить, рожать детей, хранить семью.Любить, рожать детей, хранить семью.

Так будь же ты вовек благословеннаТак будь же ты вовек благословенна
За сущность материнскую свою!За сущность материнскую свою!

Зиминский городской совет ветеранов Зиминский городской совет ветеранов 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

ветерана Великой Отечественной ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Николаевича войны Михаила Николаевича 

СУДАРИКОВА и ветеранов труда СУДАРИКОВА и ветеранов труда 
Валентину Петровну АНИКИНУ, Валентину Петровну АНИКИНУ, 

Владимира Иннокентьевича ВИКУЛОВА!Владимира Иннокентьевича ВИКУЛОВА!
Желаем все, что в жизни нужно,Желаем все, что в жизни нужно,

Чем может радовать она:Чем может радовать она:

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

Богатства, радости Богатства, радости 

сполна.сполна.

От всей души вас От всей души вас 

поздравляемпоздравляем
И шлем тепло своих И шлем тепло своих 

сердец,сердец,

Везенья долгих лет Везенья долгих лет 

желаем,желаем,

Пусть бедам всем придет Пусть бедам всем придет 

конец!конец!

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 Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Валентину Петровну АНИКИНУ, Валентину Петровну АНИКИНУ, 

Веру Ивановну ШАХОВУ, Людмилу Веру Ивановну ШАХОВУ, Людмилу 
Михайловну СКАСЫРСКУЮ!Михайловну СКАСЫРСКУЮ!
Счастья, здоровья желаем,Счастья, здоровья желаем,

Великолепных от жизни даров.Великолепных от жизни даров.

Чтобы вы были непременно здоровы,Чтобы вы были непременно здоровы,

Чтобы весельем наполнился дом,Чтобы весельем наполнился дом,

Солнце сияло всегда за окном!Солнце сияло всегда за окном!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Зинаиду Николаевну ДУЦ, Татьяну поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Зинаиду Николаевну ДУЦ, Татьяну 

Иннокентьевну КУЗЬМЕНКОВУ, Нину Петровну ПАТРУШЕВУ, Наталью Васильевну Иннокентьевну КУЗЬМЕНКОВУ, Нину Петровну ПАТРУШЕВУ, Наталью Васильевну 
ПОПОВУ, Галину Юрьевну ОКУНЕВУ, Веру Николаевну ЗЕТКИНУ, Надежду ПОПОВУ, Галину Юрьевну ОКУНЕВУ, Веру Николаевну ЗЕТКИНУ, Надежду 

Михайловну БАЙБАКОВУ, Галину Мартемьяновну ПОТЕПНЕВУ, Татьяну Геннадьевну Михайловну БАЙБАКОВУ, Галину Мартемьяновну ПОТЕПНЕВУ, Татьяну Геннадьевну 
ЛАПТЕВУ, Бориса Моисеевича ПОТАПОВА, Валентину Федоровну ЕГОРОВУ, Валентину ЛАПТЕВУ, Бориса Моисеевича ПОТАПОВА, Валентину Федоровну ЕГОРОВУ, Валентину 

Петровну АНИКИНУ, Татьяну Петровну ГОРБУНОВУ, Валентину Степановну Петровну АНИКИНУ, Татьяну Петровну ГОРБУНОВУ, Валентину Степановну 
БОРОВКОВУ, Галину Николаевну СТАФЕЕВУ, Ольгу Алексеевну ЛАТКОВСКУЮ, БОРОВКОВУ, Галину Николаевну СТАФЕЕВУ, Ольгу Алексеевну ЛАТКОВСКУЮ, 
Владимира Лукича ШЕРСТНЕВА, Анатолия Ивановича БОБРОВА, Владимира Владимира Лукича ШЕРСТНЕВА, Анатолия Ивановича БОБРОВА, Владимира 

Иннокентьевича ВИКУЛОВА, Михаила Николаевича СУДАРИКОВА, Зою Александров-Иннокентьевича ВИКУЛОВА, Михаила Николаевича СУДАРИКОВА, Зою Александров-
ну СОРОКИНУ, Любовь Антоновну ЗАРУБИНУ, Валентину Иосифовну ГАНТИМУРОВУ!ну СОРОКИНУ, Любовь Антоновну ЗАРУБИНУ, Валентину Иосифовну ГАНТИМУРОВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,И желаем сил, везения,

Солнца, радости, удачиСолнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу!И здоровьица в придачу!

Чтоб успех сопровождал,Чтоб успех сопровождал,

Крепко за руку держал.Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,

Дарит радость, настроение Дарит радость, настроение 

И возможности творить,И возможности творить,

Радоваться и любить!Радоваться и любить!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет дорогих женщин, мам и бабушек, от всей души поздравляет дорогих женщин, мам и бабушек, 

с самым трогательным праздником – Днем матери!с самым трогательным праздником – Днем матери!
Дать детям жизнь и вырастить людьми,Дать детям жизнь и вырастить людьми,

Отдав любовь, все помыслы свои,Отдав любовь, все помыслы свои,
Здоровье, силы, душу в них вложить!Здоровье, силы, душу в них вложить!

Быть матерью — не значит лишь родить.Быть матерью — не значит лишь родить.
Святой и благородный это труд.Святой и благородный это труд.

Но мамы благодарностей не ждут,Но мамы благодарностей не ждут,
Им дорого взаимопонимание,Им дорого взаимопонимание,

Их трогает любое к ним внимание.Их трогает любое к ним внимание.
И обязательно, в День матерей,И обязательно, в День матерей,
Им расскажите о любви своей,Им расскажите о любви своей,

Не пожалев ни слов, ни слез из глаз,Не пожалев ни слов, ни слез из глаз,
Ведь они – так рады видеть, слышать вас!Ведь они – так рады видеть, слышать вас!

Комитет по образованию админи-
страции Зиминского городского му-
ниципального образования выражает 
искренние соболезнования ведущему 
специалисту Юлии Викторовне Бахти-
ной по поводу смерти мамы 

ЗЛОБИНОЙ 
Натальи Борисовны.

От всей души поздравляем с 65-летним От всей души поздравляем с 65-летним 

Юбилеем Любовь Ивановну ШУМИЛОВУ Юбилеем Любовь Ивановну ШУМИЛОВУ 

и с Днем рождения директора школы и с Днем рождения директора школы 

Татьяну Александровну ЕРМОЛАЕВУ!Татьяну Александровну ЕРМОЛАЕВУ!

Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,

Как, впрочем, и в любой из дней,Как, впрочем, и в любой из дней,

Вам праздничного настроенья,Вам праздничного настроенья,

Тепла от близких и друзей.Тепла от близких и друзей.

Чтоб стороной прошли печали,Чтоб стороной прошли печали,

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

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

Теперь наверняка сбылось!Теперь наверняка сбылось!

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

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

с Днем рождения с Днем рождения 

Светлану Владимировну ГАВРИЛОВУ!Светлану Владимировну ГАВРИЛОВУ!

Мы вас сердечно поздравляем,Мы вас сердечно поздравляем,

С этой датой дорогой,С этой датой дорогой,

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

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

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

И пожелания для вас,И пожелания для вас,

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

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

Члены клубов «Краевед» и «Свиток»Члены клубов «Краевед» и «Свиток»
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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Центральная городская библиотека 
принимает от населения города 

в дар детскую литературу 
в хорошем состоянии 
по адресу: г. Зима,
ул. Октябрьская, 87. 

Тел.: 3-18-56, 3-25-65. 

БАЙКАЛ – самое прекрасное и самое величественное озеро на планете. Оно по 

праву заняло свое место в списке 7 чудес России.

Уважаемые зиминцы, предлагаем вам вспомнить солнечные деньки и поучаство-

вать в городском фотоконкурсе «В объективе – жемчужина Байкала», приуроченном 

к Году Байкала в Иркутской области.

Для участия в конкурсе все желающие отправляют фотографии себя (семьи, 
друзей) на фоне озера Байкал на электронную почту: molsport-zima@mail.ru или по 
тел.: 8-950-095-35-58 с указанием ФИО автора и возраста.

Фотоработы принимаются до 1 декабря 2021 года. Авторам лучших работ будут 

вручены памятные подарки.

Редакция журнала «Сибирячок» объявляет о начале ежегодной 
благотворительной акции «Подписка в подарок», 
которая продлится до 27 декабря.

Организации и частные благотворители могут оформить годовые подписки на 

журнал для ребятишек, которые хотели бы читать «Сибирячок», но не имеют такой 

возможности. Это мальчишки и девчонки из центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитанники школ-интернатов, ученики коррекционных школ, 

многодетные семьи.

Оформить благотворительную подписку на 2022 год можно в редакции журнала 
по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, офис 303, или онлайн на сайте учреж-
дения: https://sibiryachok.net/ в разделе «Каталог». Стоимость годовой подписки – 
600 рублей.

Участвуя в благотворительной акции, вы дарите юному читателю шесть увлека-

тельных номеров «Сибирячка», которые порадуют его рассказами, стихами, загадка-

ми, играми.

Подробности можно уточнить по тел.: 8-983-241-66-51.


