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Лучший, 
модельный…

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 10 ноября 1993 г. – администрацией города Зимы 

было принято постановление № 46 «Об изъятии земель-
ного участка у Саянского ОСТО». В связи с создавшейся в 
г. Зиме критической ситуацией по обеспечению жителей 
питьевой водой и тяжелым положением по отведению ка-
нализационных стоков создается служба Водоснабжения 
и Канализации (ВиК), которую необходимо расположить 
рядом с существующими территориями базы III. Было 
решено: изъять из пользования Саянского Городского 
Совета ОСТО земельный участок площадью 4392 м2, вы-
деленный решением Зиминского горисполкома № 27 от 
30 января 1980 г. для общественных нужд; обязать пред-
седателя Саянского ГС ОСТО Шувалова В.Ф. в десятиднев-
ный срок освободить помещения всех десяти боксов гара-
жа, расположенного на указанном участке.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 16 ноября – в дистанционном формате на базе Зи-
минского лицея запланировано проведение город-
ского установочного семинара «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение одаренных детей: от теории к 
практике». Своим опытом работы поделятся педаго-
ги общеобразовательных организаций г. Зимы.
В свою очередь, старшеклассников ждут два эта-
па Военно-спортивной игры «Зарница» – «Безопас-
ная среда» (тактическая игра) и «Огневой рубеж». А 
школьники среднего звена примут участие в конце 
ноября в городском театральном онлайн-фестива-
ле «Волшебные сказки Сибири», а также творческих 
ребят объединит конкурс талантов – «Страна «Свет-
лячок», который организует Зиминский дом детского 
творчества.

Спортивные 
судьи повысили 
квалификацию

Зиминский 
хлебозавод: 
«Доверяй родному 
хлебу»

Увеличен 
бюджет 
города

«Áðîíçó» çàâîåâàëà Àíàñòàñèÿ 
Ñíóðíèöûíà
С 1 по 10 ноября в г. Грозном в спортивном комплексе «Олимпийск» 
состоялось первенство России по тяжелой атлетике и соревнования 
среди юниоров и юниорок от 15 до 18 лет и от 19 до 20 лет, 
на котором успешно выступили зиминские спортсменки.

Так, в весовой категории + 87 кг, в 
возрастной категории 15-18 лет высту-
пила кандидат в мастера спорта России 
Анастасия Снурницына – воспитанница 
тренера зиминского зала тяжелой атле-
тики Сергея Пугачева. Реализовав удачно 
5 подходов, она завоевала 3 бронзовые 
медали. Рывок спортсменки составил 
72 кг, толчок 90 кг, а сумма двоеборья 
162 кг уверенно зафиксировала Анаста-
сию на третьем месте!

В весовой категории 71 кг, в возраст-
ной группе 15-18 лет, уверенно боролась 
за высокую строчку рейтинга кмс России 
Анастасия Бурмецкая (тренеры Эдуард 
Бахвалов и Александр Шишмарев). По 
результатам соревнований спортсменка 
зафиксировала 75 кг в рывке, обеспечив 
4 место в этом упражнении. В движении 
толчок весом 90 кг спортсменка заняла 
6 место. Однако, собранная сумма двое-
борья – 165 кг – уверенно подняла Ана-
стасию на 4 место. 

В весовой категории 64 кг, в возраст-
ной группе 19-20 лет, выступил тренер 
нашего отделения, мастер спорта России 

Кристина Кириллова. Рывок спортсменки 
составил 66 кг, толчок 90 кг. По итогам 
суммы двоеборья (156 кг) Кристина во-
шла в пятерку сильнейших спортсменов 
первенства России.

Итоги всероссийских соревнований 
ярко демонстрируют, что традиции си-
бирских штангистов – воля и стремление 
к победе – живут. Система воспитания 
чемпионов, большой накопленный опыт 
работы тренерского состава зиминского 
зала тяжелой атлетики, поддержка и со-
действие развитию данного вида спорта 
администрации города в целом – прино-
сит отличные результаты и славу нашему 
городу.

В этом году зиминская школа тяжелой 
атлетики отмечает свое 50-летие. Замеча-
тельным подарком в коллекцию наград 
стали медали наших штангистов. Впере-
ди не менее яркие моменты на помостах 
большого спорта, поэтому героям Олимпа 
остается пожелать упорства, здоровья и 
воли к победе!

По информации коллектива 
Спортивной школы 
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Уважаемые сотрудники полиции и ветераны службы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации! 

Позвольте выразить вам признательность за ваш ежедневный, нелегкий и очень 
важный труд! Вы стоите на страже законности и правопорядка. Жизнь, здоровье, до-
стоинство, сохранность имущества – не пустые слова для вас. Для каждого человека 
очень важно иметь чувство защищенности и не бояться за своих близких.

Служба в полиции связана с риском для жизни, с готовностью в любую мину-
ту решать самые нестандартные задачи, иметь дело с внештатными ситуациями, 
соблюдая при этом закон, проявляя мужество и самообладание. Спасибо, что вы 
честно выполняете свой долг, защищая нас.

Желаем вам спокойной службы, крепкого здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия!

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

10 ноября – 

День 

сотрудника 

органов 

внутренних дел

Народные инициативы

В этом году администрация города Зимы внесла в перечень 
народных инициатив мероприятия по приобретению оборудова-
ния для новых детских игровых площадок по улицам Приокской 
правды, 1 «А» (поселок Батаминский) и 5-й Армии, 61 «А» (район 
Пищекомбината). На сегодня оборудование площадок установле-
но по этим адресам, и они востребованы. Ребятишки еще в сентя-
бре облюбовали снаряды для воркаута, турники, качели и горки. 
Теперь у них появилась возможность больше времени проводить 
на открытом воздухе с друзьями и родителями. Еще один плюс – в 
Зиме стало больше облагороженных мест, которые из пустующих 
когда-то участков превратились в яркие зоны отдыха и реально 
приносят пользу жителям.

Монтаж и ограждение были выполнены собственными сила-
ми города по заказу муниципалитета. Ежегодно власти стараются 
внести что-то новое в облик дворов МКД, частного сектора, и мы 
знаем, что для достижения этой цели важна также инициатива са-
мих зиминцев.

У первички появился 

свой центр
Новое помещение для первичной ветеранской организации по-

селка Гидролизный открылось по адресу: улица Куйбышева, дом 
№ 11. Светлое, чистое и просторное помещение, с кухней и сануз-
лом, стало настоящим подарком для коллектива общественной 
организации и ее руководителя Людмилы Акимовой. Много лет 
помещение первички размещалось в деревянном здании общежи-
тия по улице Садовой. Это здание уже стерто с лица земли, поэто-
му члены организации собирались чаще всего в теплое время года 
в Парке Победы, в холодное – в филиале городской библиотеки. 
Но говорить о коллективном творчестве не приходилось. Сегод-
ня члены первички настроены в ближайшее время благоустроить 
данное им помещение, придать ему приятный и уютный вид.  

Ветеранская организация поселка Гидролизный выражает ис-
креннюю благодарность мэру города Зимы Андрею Николаевичу 
Коновалову за выделенное помещение и помощь пожилым лю-
дям. 

Теперь в доме № 11 по улице Куйбышева располагаются две 
общественных ветеранских организации по обе стороны дома: 
справа – поселка ЛДК, слева – поселка Гидролизного.

Соб. инф.  

С контейнерными площадками, расположенны-
ми во дворах многоквартирных домов, ситуация 
давно упорядочена. В частном секторе автотран-
спорт регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» 
мусор вывозит либо ежедневно, либо по мере на-
копления дважды в неделю, – согласно графику. За 
чистотой вокруг контейнерных площадок следит 
муниципальное предприятие «Чистый город».

До недавнего времени в комитете ЖКХ город-
ской администрации фиксировали многочислен-
ные обращения жителей частного сектора. Дело в 
том, что осень – пора сбора урожая и генеральной 
уборки на частных подворьях. Именно в этот пери-
од у населения скапливается большое количество 
мусора и растительных отходов. У многих жителей 
частного сектора возникала проблема утилизации 
«осеннего» мусора. Кстати, на полигоне по сбору 
твердых коммунальных отходов допускается при-
ем мусора до 300 кг бесплатно, свыше того – опла-
чивается.

Осенью этого года, в рамках реализации го-
родской программы «Охрана окружающей среды»  
силами городской администрации завершена уста-
новка новых 207 контейнерных площадок в част-
ном секторе. В целом, в районах индивидуальной 
жилой застройки установлено более 500 новых му-

сорных контейнеров.
В конце октября этого года внесены очередные 

изменения в Реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории Зиминского городского муници-
пального образования. С уточненной информацией 
о размещении мусорных площадок можно ознако-
миться на официальном сайте городской админи-
страции в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Галина Козяева, заместитель председателя ко-
митета ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Зиминского городского муниципального образо-
вания прокомментировала завершение работ по 
установке новых мусорных контейнеров:

– В этом году удалось полностью решить про-
блему с нехваткой мусорных контейнеров на пло-
щадках в частном секторе. В 2021 году установле-
но 414 новых контейнеров.

Надеюсь, жители не только заметили эти по-
зитивные изменения, которые помогут им решить 
разного рода «мусорные проблемы», но будут под-
держивать порядок на своих улицах и во дворах. 
Чистота и порядок в нашем городе – наша общая 
задача.

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ 

×èñòûé ãîðîä – 
îáùàÿ çàäà÷à
Более 500 новых мусорных контейнеров установлены 
в городском частном секторе Зимы.
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История моей семьи…

Подведены итоги XX Региональных соревнований «Шаг в 
будущее, Юниор!»

В секции «История, краеведение» обладателем первого ме-
ста стала Софья Гаврилюк, ученица МБОУ «СОШ № 26». Девуш-
ка презентовала свою научную работу «История моей семьи в 
истории Великой Отечественной войны». Поздравляем Софью 
и ее руководителя Ольгу Валентиновну Штумф с победой и же-
лаем дальнейших успехов. 29 октября 2021 года в дистанцион-
ном формате состоялись XX Региональные интеллектуальные 
соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор!».

Это масштабное научное мероприятие для юных исследо-
вателей - объединило школьников 2-7 классов.

В конференции от нашего города приняли участие 5 обучаю-
щихся из школ: №1, №8 ,№9, №10, №26.

Новое оборудование 

Накануне нерабочей ноябрьской недели в городской поли-
клинике первых пациентов обследовали с помощью нового 
цифрового стационарного маммографа, полученного ОБГУЗ 
«Зиминская городская больница» в соответствии с планом ме-
роприятий по модернизации системы здравоохранения Иркут-
ской области на 2021-2025 гг.

«Обновление оборудования – это то, в чем нуждается наше 
медицинское учреждение  ради повышения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи населению, – рассказала 
главный врач больницы Наталья Наливкина. – Радует, что мы 
идем к своей цели – соблюдению всех стандартов оснащения 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
сможем более эффективно помогать здоровью зиминцев».

Так, в текущем году больница уже получила прикроватные 
мониторы и аппараты искусственной вентиляции легких для 
отделения реанимации, мобильную рентгеновскую систему и 
новые операционные светильники для хирургического отделе-
ния, автоматическую установку для мойки и дезинфекции эн-
доскопов, гастроскопы для кабинета эндоскопии. 

Соб. инф.  

Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб города Зимы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Экономист – это одна из самых востребованных, сложных и ответственных профес-
сий нашего времени. Люди, занимающиеся экономической деятельностью, – целеу-
стремленные, любящие точность и умеющие легко ориентироваться в мире цифр и 
финансовых механизмах. Ваша компетентность в качественном анализе и прогнози-
ровании социально-экономического развития играют важную роль в планировании 
бюджетов всех уровней, а также способствует увеличению капиталовложений в 
экономику города, региона и государства в целом.

Желаем вам успехов в реализации всех задач и планов, крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и добра!

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

11 ноября – 

День 

 экономиста

Ëó÷øèé, ìîäåëüíûé…

27 октября 2021 года состо-
ялся зональный этап Областно-
го конкурса «Лучший модельный 
дом культуры Иркутской облас-
ти – 2021».

Принимали участие в кон-
курсе руководители городских 
и сельских Домов культуры 
из Байкальска, Зимы, Шеле-
хова, поселка Новая Игирма, 
Заларинского, Усольского и 
Черемховского районов. Пред-
ставители районных учрежде-
ний культуры встретились на 
площадке Дворца культуры 
Усолья-Сибирского. Усольчане 
принимали областных гостей 
на правах двукратных победи-
телей аналогичного конкурса. 

Церемония открытия нача-
лась с масштабного шоу. Худо-
жественный замысел – созда-
ние мира культуры и искусства. 
Участники программы – более 
50 самодеятельных артистов 
клубных формирований Двор-
ца: цирковых, вокальных, хоре-
ографических. Для зрителей и 
конкурсантов зонального этапа 
«Лучший модельный дом куль-
туры Иркутской области» пред-
ставление стало своеобразным 
мастер-классом организации и 
проведения творческой про-

граммы.
Руководители десяти уч-

реждений представили про-
моролики «Дом культуры Ир-
кутской области в новом фор-
мате» и презентацию своей 
управленческой работы. Это 
оказалось нелегким испыта-
нием. Ролик должен продви-
гать учреждение, вызвать у 
зрителя желание стать частью 
Дома культуры: посещать за-
нятия, участвовать в проектах 
и акциях.

Зиминскую культуру пред-

ставляли два учреждения. Му-
ниципальное автономное уч-
реждение культуры Городской 
дом культуры «Горизонт» (ди-
ректор Василий Александро-
вич Фидиков), проект которого 
получил диплом за 3 место. 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Культур-
но-информационный центр 
«Спутник» (директор Анастасия 
Рамиловна Камалетдинова) от-
мечен дипломом за участие.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

ГДК «Горизонт» получил диплом III степени.

Всероссийская перепись на-

селения, которая проходит в 

данное время, набирает оборо-

ты. До 14 ноября 53 переписчи-

ка продолжат работу в Зиме на 

9 переписных участках, в кото-

рых предусмотрены все меры 

безопасности, необходимые в 

условиях пандемии коронави-

русной инфекции. До 8 ноября 

можно было пройти перепись 

самостоятельно онлайн, заре-

гистрировавшись на портале 

Госуслуги.РУ. Но до 14 ноября 

необходимо будет дождаться 

визита переписчика, пройти пе-

репись на переписном участке 

или в стационарном участке, 

расположенном в МФЦ «Мои до-

кументы».

Ключевые особенности циф-
ровой переписи населения – 
конфиденциальность, ответы на 
вопросы переписного листа не 
требуют документального под-
тверждения и никакие докумен-
ты предъявлять не нужно, вся 
информация записывается со 
слов опрашиваемого. Цифровые 
технологии обеспечивают на-
дежную защиту данных. 

Перепись проводится раз в 
десять лет, так как она помогает 
правительству собрать статисти-
ческую информацию о демогра-
фических, социальных и эконо-
мических процессах на террито-
рии всей России. После проведе-
ния переписи станут известны: 
точная численность населения, 

уровень образования населения, 
его национальный состав, жи-
лищные условия домохозяйств 
и многое другое. А результаты 
переписи повлияют на жизнь и 
благополучие нашего региона.

На 8 ноября в Зиме перепи-
сано 18 тыс. 786 человек, что 
составляет 63,4% и 9 тыс. 014 
помещений. Перепись продлится 
по 14 ноября, поэтому, каждому 
жителю нашего города необхо-
димо проявить сознательность 
и обязательно принять участие 
в масштабном социальном опро-
се.

Надежда ЗУБЕНКО 

Çàâåðøàåòñÿ ïåðåïèñü 
íàñåëåíèÿ
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Народные избранники приня-
ли решения по семи вопросам по-
вестки заседания, которые каса-
лись увеличения бюджета города, 
ремонтных работ местных дорог и 
наружного освещения, изменений 
состава депутатского корпуса.

Открылось заседание на-
граждением. Спикер Думы Гали-
на Александровна Полынцева 
вручила Благодарность предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области Наталье 
Владимировне Косенко. В свою 
очередь, глава Зиминского город-
ского округа передал Владимиру 
Васильевичу Мониду Благодар-
ственные письма от администра-
ций города Зимы и Зиминского 
района за участие в проведении 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации-2021» и от Министерства 
спорта Иркутской области за по-
мощь в организации проведения 
фестиваля Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы» в 
Зиме.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

Заседание Думы началось с 
вопроса Марины Шильненковой, 

исполняющей обязанности на-
чальника Управления по финан-
сам и налогам администрации 
ЗГМО. В бюджет города необхо-
димо было внести изменения в 
связи с увеличением доходной ча-
сти городской казны на 202784,7 
тыс. руб. Это безвозмездные 
поступления, по которым уве-
личение идет за счет субсидий 
областного (96307,3 тыс. руб.) и 
субвенций федерального бюд-
жетов (112020,7 тыс. руб.). В 
тоже время уменьшены межбюд-
жетные трансферты в объеме 
5543 тыс. руб.

В итоге, в 2021 году доходы 
бюджета составят 1812079,2 тыс. 
руб., расходы – 1728091,9 тыс. 
руб. Дефицит городской казны 
остается прежним – 16012,7 тыс. 
руб. Следует отметить, что изме-
нения текущего года повлекли за 
собой изменения в доходной и 
расходной части городского бюд-
жета на 2022 и 2023 годы.

РЕМОНТ ДОРОГ 

Никита Пыжьянов, председа-
тель Комитета ЖКХ транспорта 
и связи, проинформировал о ре-

монтно-восстановительных рабо-
тах на автомобильных дорогах и 
организации наружного освеще-
ния улично-дорожной сети в этом 
году.

Как известно, обслуживание 
автомобильных дорог на терри-
тории города Зимы осуществляет 
МКУ «Чистый город». За истекший 
период коллективом выполнены 
работы по отсыпке дорожного 
полотна протяженностью 4400 
метров и планировке гравийных 
дорог на протяжении 70,817 км. 
В течение летнего сезона выпол-
нялся ямочный ремонт автодорог 
с асфальтобетонным покрытием.

Продолжалась деятельность 
по осушению города. Общая про-
тяженность кюветов, обустроен-
ных за 2021 год составляет поряд-
ка 3 тысяч метров. Были обустро-
ены искусственные дорожные 
неровности в местах массового 
перехода через проезжую часть 
по улицам: 5-й Армии, Октябрь-
ской, Лазо.

В 2020 году начат капиталь-
ный ремонт автомобильной до-
роги по улице Бограда. Подряд-
чик – ООО «СтройДорХолдинг». 
Срок исполнения работ – с 2020 
по 2022 годы. По состоянию на 
текущую дату работы выполнены 
с опережением графика. В на-
стоящее время в полном объеме 
выполнено переустройство сетей 
связи, обустройство линий улич-
ного освещения, формирование 
основания, укладка асфальтобе-
тона на проезжую часть и тротуа-
ры, нанесена дорожная разметка. 
Будет выполнена доработка си-
стемы водоотвода, произведена 
установка дорожных знаков и 
ограждений.

Кроме того, в 2021 году про-
веден капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по улице 

Ангарской. Подрядчиком ООО 
«СтройДорХолдинг» выполнен 
весь объем работ. 

В Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области направлены заявки на 
реализацию проектов по капи-
тальному ремонту улицы Подаю-
рова (от ул. Бограда до ул. Гага-
рина) и реконструкции моста по 
ул. Садовой, через реку Тиман по 
ул. Садовой. В случае положи-
тельного решения строительство 
запланировано на 2022 год.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В целях повышения оператив-
ности по устранению аварийных 
ситуаций на сетях уличного ос-
вещения, снижения затрат на его 
обслуживание в 2018 году было 
принято решение по переводу ос-
вещения на обслуживание МКУ 
«Чистый город». Для этого были 
приобретены автовышка на базе 
автомобиля ГАЗ и сформирована 
бригада по обслуживанию систе-
мы городского наружного осве-
щения. 

По состоянию на 30 сентября 
этого года в г. Зиме имеются 1475 
световых точек, 437 из которых 
переведено на энергосберега-
ющие технологии (установлены 
светодиодные светильники). Ли-
нии освещения запитаны от 78 
трансформаторных подстанций, 

на которых установлены прибо-
ры учета, а также фотореле для 
включения и выключения линии. 
Также, имеются порядка 140 без-
учетных световых точек. Общая 
протяженность городских линий 
уличного освещения составляет 
60 км. Годовое потребление элек-
троэнергии за последние годы– 
4,8 млн руб. в год.

ДЕПУТАТОВ СТАЛО 

МЕНЬШЕ

Заявления о досрочном пре-
кращении полномочий депутатов 
Думы Зиминского городского му-
ниципального образования седь-
мого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2 и № 
6 подали Никита Дмитриев и Ири-
на Матюхина. В связи с этим в со-
став постоянных депутатских ко-
миссий были внесены изменения.

В завершение заседания депу-
таты рассмотрели представление 
Зиминской межрайонной проку-
ратуры об устранении нарушений 
законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан. 
По традиции, глава города Андрей 
Николаевич Коновалов ответил 
на вопросы народных избранни-
ков и рассказал о важных для го-
рода мероприятиях. 

Елена БУТАКОВА, 

фото автора 

Óâåëè÷åí áþäæåò ãîðîäà
В очередном заседании Думы Зиминского городского 
муниципального образования, которое состоялось 28 октября 
под руководством председателя местного парламента Галины 
Полынцевой, принял участие мэр города Зимы Андрей Коновалов.

На данный момент было при-
обретено оборудование (инте-
рактивная доска с проектором, 
персональный компьютер, МФУ), 
новая мебель (парты, стол для пе-
дагога, вытяжные шкафы, мебель 
для хранения реактивов и т.д.). 
Кроме этого, получена цифровая 
лаборатория для педагога и уча-
щихся: макеты, коллекции, моде-
ли, химические приборы, емкости 

и многое другое. Все оборудова-
ние поступило в срок и использу-
ется в работе. 

«Хочу выразить благодар-
ность Министерству образования, 
администрации города, партии 
«Единая Россия» за возможность 
участия в данном проекте. Он по-
зволил улучшить материальную 
базу кабинета химии, а самое 
главное разнообразил уроки и 

повысил заинтересованность де-
тей», – делится директор школы 
Марина Александровна Пастухо-
ва. 

Следует отметить, что в нашем 
городе это единственная школа, 
которая получила оборудование 
в рамках программы «Новая шко-
ла».

Комитет по образованию 

ЗГМО 

«Íîâàÿ øêîëà» – èíòåðåñíûå çàíÿòèÿ
В рамках реализации федерального партийного проекта 
«Новая школа», целью которого является поддержка 
и развитие системы общего, профессионального 
и дополнительного образования, МБОУ «СОШ № 8» было 
выделено финансирование в размере более 2 миллионов 
рублей на оснащение кабинета химии.
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УСПЕВАЮТ ВСЕ
Марина Георгиевна ЯКОВЛЕВА – препо-

даватель географии Зиминского лицея. Все 
годы ее педагогической деятельности отли-
чаются исследовательским творчеством, 
педагогическим мастерством. Целенаправ-
ленная работа учителя по повышению ка-
чества знаний позволяет добиваться ста-
бильных высоких результатов в освоении 
учащимися образовательной программы. Ее 
творческий подход к преподаванию геогра-
фии обеспечил ее ученикам 100-процентную 
успеваемость и почти такое же высокое ка-
чество знаний. Ученики Марины Георгиев-
ны ежегодно принимают участие в школь-
ном, муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по 
географии, а также во всероссийских и меж-
дународных дистанционных олимпиадах и 
становятся победителями и призерами.

КАЖДЫЙ УЧЕНИК – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Одним из путей результативного воспри-

ятия современных наук считается система-
тическая учебно-исследовательская работа 
школьников. Грамотно проводить иссле-
дования, оформлять и представлять свой 
результат учит Марина Георгиевна ребят на 
элективном курсе для обучающихся 7-10 

классов «Организация проектной и иссле-
довательской деятельности». Организация 
исследовательской деятельности позволя-
ет учителю научить детей провести самосто-
ятельное исследование по заданной теме и 
записать результаты, а также мотивировать 
успешного ученика головоломным задани-
ем.

В ходе работы над учебным исследова-
нием или проектом Марина Георгиевна раз-
вивает у обучающихся понимание сущности 
проблемы и формулирование проблемного 
вопроса и обоснование гипотезы, опреде-
ление задач исследования, отбор и анализ 
литературных данных, проведение экспе-
римента или наблюдения, фиксирование 
и обработка результатов, формулирование 
выводов, оформление отчета о выполнении 
исследования.

УСПЕХ ВОСПИТАННИКОВ
Систематическая и целенаправленная 

работа по развитию творческих способно-
стей на уроках, элективных курсах и во вне-
урочное время находит свое отражение в 
успешных выступлениях воспитанников М.Г. 
Яковлевой на очных научно-практических 
конференциях различного уровня. Ученики 
были участниками и призерами региональ-
ной конференции «Шаг в будущее, Сибирь», 
региональной научно-практической конфе-

ренции «Открытие, перспективы и успех» 
в г. Ангарске, зональной НПК в г. Тулуне, 
городской научно-практической конферен-
ции «Знание – нравственная сила». Педагог 
имеет свидетельства регионального фести-
валя «Планета Интеллект», региональной 
НПК «За страницами учебников» за высокий 
уровень руководства исследовательской 
деятельностью школьников, активную жиз-
ненную позицию, творчество, поиск.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Марина Георгиевна непрерывно повы-

шает уровень самообразования, работает 
над темой «Системно-деятельностный под-
ход на уроках географии». Педагог часто де-
лится своим опытом с коллегами на город-
ских методических объединениях и педаго-
гических конференциях. Марина Георгиевна 
активно участвует в экспериментальной и 
инновационной деятельности лицея. Она 
входит в состав творческой группы по реа-
лизации проектов Института развития обра-
зования Иркутской области по направлению 
«Пилотная площадка по реализации ФГОС 
общего образования» по теме «Система оце-
нивания в основной школе: содержание, тех-
нологии и формы организации в условиях 
ФГОС ООО». 

Внутренняя культура, деловой этикет, 
объективность, принципиальность Марины 

Георгиевны снискали заслуженный автори-
тет среди педагогических работников, роди-
телей и обучающихся лицея. В этом году в 
День учителя она была награждена знаком 
«Отличник просвещения», стала «Звездой 
года» в номинации «Лучший учитель соци-
ально-гуманитарного цикла».

Марина Георгиевна – талантливый и 
творческий педагог. Владеет современны-
ми формами работы, умело внедряет в учеб-
ный процесс инновационные технологии. 
Учитель применяет деятельностный метод, 
который служит развитию самостоятельно-
сти мышления, исследовательских умений, 
творческих способностей учащихся. Для 
нее очень важно, чтобы каждый ученик на 
уроке работал активно и увлеченно.

Ирма РОЩИНА 

Ó÷èòü äåòåé òâîð÷åñòâó 
è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

Ежегодно, начиная с 1989 года во второй 
четверг ноября, отмечают Всемирный день 
качества. В нашей стране под качеством 
подразумевают конкурентоспособность 
продукции и услуг как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках, обеспечение занятости 
населения, решения социальных вопросов 
и повышения уровня жизни граждан. На 
территории Иркутской области лучшим про-
изводителям пищевой промышленности 
вручают товарный знак «Продукты При-
ангарья». Второй год элитой качественной 
продукции в нашем регионе считается одно 
из старейших предприятий нашего горо-
да – открытое акционерное общество «Зи-
минский хлебозавод». Накануне Всемир-
ного дня качества генеральный директор 
Владимир Васильевич Монид встретился с 
журналистами Зиминского информацион-
ного центра и ответил на интересующие их 
вопросы.

? В этом году Зиминский хлебозавод 
встречает 89-ую годовщину. Чем отмечена 
эта дата для предприятия? 

– Из истории нашего города известно, 
что из частной пекарни в ноябре 1932 года 
был образован Зиминский хлебозавод, ко-
торый подчинялся Иркутскхлебпрому. В 90-е 
годы началась приватизация, зиминские 
власти, имея опыт соседних территорий, 
которые отдали пекарни в частные руки,  
хлебозавод оставили в городе. Тяжелые 

времена, перестройка, разруха, отсутствие 
заработной платы – все сказалось на на-
шей организации. Даже в самые тяжелые 
времена администрация города всегда нас 
поддерживала. 

Перемены заставили двигаться вперед: 
менять продукцию, улучшать качество – на-
шими конкурентами стали различные ми-
ни-пекарни, которых и сегодня достаточно. 
Это хорошо, ведь конкуренция – это двига-
тель прогресса. Сегодня  наша продукция 
соответствует заявленному качеству. А это 
значит, что качественные мука и другие со-
ставляющие производства. Мы работаем с 
заводами Алтайского края и приобретаем 
муку из Томска. Приобретаем машины и тех-
нику для производства. Обновляем ассор-
тимент продукции, расширяем территорию 
реализации.

На сегодняшний день на нашем предпри-
ятии трудятся 150 человек. Зиминский хле-
бозавод работает круглосуточно и без вы-
ходных, чтобы зиминцы могли утром съесть 
бутерброд со свежим ароматным хлебом. 
Мы поставляем свою продукцию в обра-
зовательные учреждения городов  Зимы и 
Саянска, Зиминского и Заларинского райо-
нов. Сложная ситуация складывается в свя-
зи с пандемией коронавирусной инфекции, 
детские учреждения закрывают, каникулы 
продлевают, но мы надеемся на лучшее.

? Владимир Васильевич, какой ассор-
тимент продукции сегодня изготавливает 
завод, и какие новинки появились в этом 
году?

– В настоящее время на основном про-
изводстве хлебозавода работает три цеха: 
хлебобулочный, кулинарный и кондитер-
ский. Ассортимент производимой продук-
ции очень большой. Вспомните, в советское 

время хлеб был только двух сортов «чер-
ный» и «белый». Сегодня хлебобулочный 
цех производит более 20 сортов наимено-
ваний хлеба, около 36 сортов булочек, кули-
нарный – порядка 38 наименований своей 
продукции, кондитерский – около 40. В 
сутки производится 7 тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 3200 штук кулинарных и 
250 кг кондитерских изделий. Разрабаты-
ваются новые сорта хлеба. На прилавках  
сегодня можно встретить «Датский», «Ор-
ловский», «Заливной», «Украинский» хлеба, 
а также новинки 2021 года – хлеб «Треуголь-
ный» и «Малыш». Но больше всего покупате-
лями востребован хлеб первого сорта.

В кулинарном производстве новые ви-
ды – это «Загадка» (жареный пирожок с 
капустой и сосиской либо с картофельным 
фаршем и сосиской). Производим самсу, 
лаваши с начинкой (с ветчиной или кури-
ным мясом). Как дань современной моде – 
хот-доги и гамбургеры.

В кондитерском цехе новинки – печенье 
«Алина», «Лейла», «Творожное»;  бисквитные 
полоски: «Сникерс», «Сливочно-фруктовая», 
«Мужская», «Мелодия», «С черносливом». 
Большой популярностью у населения наше-
го города пользуется торт «Праздничный». 
Недавно запустили в производство круасса-
ны – с начинкой «Тирамису».

Много лет поколения технологов Зимин-
ского хлебозавода усовершенствовали про-
дукцию, чтобы сегодня она была красивая и 
румяная, а главное – качественная.

? Расскажите, как предприятие стало 
обладателем торгового знака «Продукты 
Приангарья»?  

– Чтобы получить сертификаты каче-
ства на всю продукцию, мы подали заявку 
в Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, с которым сегодня тесно со-
трудничаем. Были проведены тщательные 
процедуры изучения продукции, получены 
положительные документы от контролиру-
ющих служб и декларации. Замечаний к на-
шей продукции не было и ОАО «Зиминский 
хлебозавод» вынесли на рассмотрение ми-
нистерства на получение знака «Продукты 
Приангарья». Далее необходимо было прой-
ти главный экзамен – встреча с комиссией 
во главе с министром сельского хозяйства 
Иркутской области. Все прошло хорошо, по-
этому теперь в течение трех лет вся наша 
продукция признана качественной.

? В этом году цены на продукты заметно 
выросли, продукцию хлебозавода это пока 
не коснулось. Ожидается ли повышение 
цен в ближайшем будущем?

– К сожалению, ожидается. 2021 год мы 
практически отработали, повышения цены 
на хлеб не было, уже 10 месяцев держим 
цену. Однако мука и сырье дорожают. Пред-
приятие, чтобы платить зарплату, налоги, 
закупать сырье, должно быть прибыльным. 
Поэтому с 1 декабря 2021 года всю продук-
цию Зиминского хлебозавода ждет повы-
шение цен, но ненамного. К примеру, хлеб 
подорожает на два рубля, сегодня буханка 
стоит 35 рублей, а с 1 декабря – 37 рублей.

На территории Зиминского хлебозавода  
висит баннер, своеобразная Доска почета, 
где размещены фотографии лучших работ-
ников предприятия, а на входе в здание 
администрации предприятия еще один, где 
в нескольких словах выражена вся деятель-
ность лучшего производства Приангарья: 
«Доверяй родному хлебу! Ночью печем – 
утром везем!»

Елена БУТАКОВА,
фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Çèìèíñêèé õëåáîçàâîä: 
«Äîâåðÿé ðîäíîìó õëåáó!»
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Профилактическая прививочная кам-

пания от коронавируса в самом разгаре. 

Неблагополучная эпидемиологическая 

обстановка в регионе и городе, указ гу-

бернатора Иркутской области об обяза-

тельной вакцинации отдельных катего-

рий граждан, да и собственный выбор 

горожан привели их сегодня в городскую 

поликлинику, чтобы записаться на имму-

низацию. Наш корреспондент побывала 

29 октября в поликлинике городской 

больницы и все увидела своми глазами.

Зиминцы записываются в регистра-

туре очно или по телефону, заполняют 

соответствующую анкету и отправляются 

к терапевту на осмотр и получение необ-

ходимых рекомендаций. Так, в интерва-

ле между постановкой одного и второго 

компонента прививки необходимо побе-

речься, не переохлаждаться, ограничить 

контакты и пребывание в людных местах, 

а также соблюсти индивидуальные реко-

мендации специалистов относительно их 

здоровья. 

Поток горожан в поликлинику по при-

чине вакцинации вырос многократно, до 

100 человек только в одну рабочую смену 

прививает стационарный прививочный 

пункт, организованный Зиминской город-

ской больницей по всем необходимым 

требованиям Роспотребнадзора и Мини-

стерства здравоохранения. Как выясни-

лось, нагрузка на медиков высокая и по 

той причине, что население прививается 

не только от ковид-19, но и от гриппа.

Уже несколько часов в очереди прове-

ла пожилая зиминка Светлана Анатольев-

на, чтобы сделать прививку от гриппа, но 

понимает, что дождаться медицинской 

помощи сейчас важнее всего. В силу свое-

го возраста, а ей больше семидесяти, она 

в группе риска, а подхватить грипп или 

простуду с осложнениями не хочется. А 

две недели назад поставила прививку от 

ковида по примеру своих близких. 

Ксения – молодая женщина – сегодня 

пришла в поликлинику зиминской город-

ской больницы по распоряжению работо-

дателя. Она торговый работник и входит 

в группу лиц, подлежащих обязательной 

вакцинации наряду с муниципальными и 

государственными служащими, работни-

ками образования, социального обслужи-

вания, медиками и так далее. По словам 

Ксении, пандемия коснулась ее семьи, 

близкие тяжело переболели даже после 

поставленной прививки, но главное – 

остались живы.

Николай Михайлович – зиминский 

пенсионер, в прививочном кабинете го-

родской больницы уже не первый раз. 

Полгода назад он вакцинировался при-

вивкой КовиВак, сегодня – ревакцинация, 

к которой он пришел осознанно.

На 29 октября на территории города и 

района 27420 человек подлежат вакцина-

ции от новой вирусной инфекции, поста-

вили вакцину 11740 человек. На первой 

ноябрьской неделе привились от ковида 

696 граждан. В условиях пандемии у на-

шего здравоохранения нет паузы – чтобы 

сформировать коллективный иммунитет, 

необходимо вакцинировать 80% жителей, 

исключая имеющих медотвод по меди-

цинским и эпидемическим показаниям 

и несовершеннолетних до 18 лет. Един-

ственным эффективным способом в борь-

бе с ковидом медики называют иммуни-

зацию, сделайте и вы свой выбор!

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ, фото автора 

Если вакцинация проводится в тече-

ние короткого промежутка времени, когда 

в популяции создается большой пул защи-

щенных людей и прерываются пути пере-

дачи вируса от человека человеку. Приви-

ваясь от воздушно-капельных инфекций, 

в частности, от нового коронавируса, вы 

не только защищаете себя, но и проявляе-

те ответственность по отношению к близ-

ким, к семье и коллегам, заботитесь о том, 

чтобы инфекция не распространялась.

После прививки отнеситесь к своему 

здоровью внимательно. У некоторых лю-

дей после вакцинации может возникнуть 

гриппоподобный синдром – повысится 

температура и др. Не у всех может быть 

такая реакция, но, если она есть — это нор-

мально. Допускается симптоматическая 

терапия – можно принять жаропонижаю-

щие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не 

рекомендуются интенсивные физические 

нагрузки, сауна. Принимать душ можно 

спокойно. Также рекомендуется ограни-

чить прием алкоголя.

Полноценный иммунный ответ на 

введение вакцины будет формироваться 

35-42 дня, поэтому после вакцинации в те-

чение этого периода необходимо соблю-

дать все меры предосторожности, чтобы 

не заразиться коронавирусом – носите 

маску, соблюдайте социальную дистан-

цию, не пренебрегайте правилами личной 

гигиены.

Если после вакцинации или в про-

межутках между двумя прививками на-

ступила беременность, не переживайте. 

Вакцинация не создает никаких дополни-

тельных рисков и не представляет угрозы 

для здоровья нерожавших женщин и их 

будущего потомства. 

Если вы уже вакцинировались, поде-

литесь своим опытом с друзьями и близ-

кими. Возможно, именно ваш пример 

станет важным напоминанием и придаст 

уверенности тем, кто этого еще не сделал.

Управление Роспотребнадзора
 по Иркутской области 

Êàê âåñòè ñåáÿ ïîñëå âàêöèíàöèè 
îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, 
что COVID-19 – очень опасная инфекция, которая может иметь 
неблагоприятный исход. Инфекционисты и эпидемиологи 
единодушны: остановить дальнейший рост заболеваемости 
и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация.

Ïðèâèâî÷íàÿ 
êàìïàíèÿ – â ðàçãàðå

Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области напоминает, что фи-

зические упражнения имеют большое 

значение для хорошего самочувствия и 

укрепления организма человека. Осо-

бенно важно поддерживать физическую 

активность в период распространения 

респираторных заболеваний – гриппа, 

ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. 

Важнейший вид самостоятельных заня-

тий – утренняя гигиеническая гимнастика. 

Утреннюю гимнастику необходимо делать 

всем, независимо от вида деятельности.

Положительные стороны гимнасти-

ки: вырабатывает привычку заботиться 

о своем здоровье; укрепляет организм, 

улучшает самочувствие; активизирует все 

процессы в организме; укрепляет сердце; 

улучшает подвижность суставов.

В результате регулярных упражнений и 

дети, и взрослые получают хорошую осан-

ку, становятся более ловкими и выносли-

выми, бодрыми, жизнерадостными и дис-

циплинированными.

Люди, начинающие утро с зарядки, от-

мечают, что они чувствуют себя лучше и 

в течение всего дня остаются бодрыми. В 

семьях, где принято заниматься спортом 

всем вместе, отношения намного крепче. 

Утренняя гимнастика позволяет оконча-

тельно проснуться, повышает работоспо-

собность, особенно это касается школь-

ников, которым необходимо быстро вклю-

чаться в учебный процесс.

Для тех, кто только начинает занимать-

ся зарядкой, рекомендовано начинать с 5 

минут в день, постепенно увеличивая про-

должительность занятий до 20 минут. За-

нятия должны проводиться ежедневно в 

проветренном помещении. Утренняя гим-

настика должна состоять из 8-10 упражне-

ний, повторяющихся примерно 10 раз.

Зарядка по утрам подходит людям лю-

бого возраста, в том числе и детям, пото-

му что очень важно привить ребенку с до-

школьного возраста привычку регулярных 

занятий физкультурой. Когда в жизни де-

тей отсутствует даже минимальная актив-

ность, они чаще болеют, растут слабыми и 

физически плохо развиты.

Ôèçêóëüòóðà 
ïðîòèâ êîâèäà
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Íà ëè÷íîì îïûòå

Мы не будем вдаваться в споры, как 
сугубо медицинского, так и обывательско-
го характера. Лучше послушаем тех, кто 
вот уже второй год живет в коронавирус-
ной пандемии, сталкиваясь ежедневно с 
ее проявлением, но в отличие от простых 
обывателей берет на себя личную ответ-
ственность на своем рабочем месте, во 

время производственной деятельности.

Наталья ЯВОРСКАЯ, начальник участ-

ка ЖЭУ УК «Атол»:

– Наши работники каждый день кон-
тактируют со многими людьми. Именно 
поэтому стала необходимой вакцинация. 
С разъяснениями на встрече с работника-
ми управляющей компанией присутство-
вала заместитель главного врача город-
ской больницы Наталья Косенко. Беседа 
о необходимости вакцинации возымела 
эффективное воздействие. Решили, что 
врачи к нам приедут и одновременно 
поставят вакцину большинству из 50 ра-
ботников участка. Другие пройдут вак-
цинацию в ближайшее, удобное для них 
время, в специализированных пунктах. 
Стараемся, чтобы сто процентов наших 
работников прошли вакцинацию. При-
зываю жителей города к обязательной 
вакцинации. В первую очередь берегите 
здоровье ваших близких, родных, друзей, 
детей.

Зинаида ЛЕНСКАЯ, начальник Ме-

жрайонного управления социального 

развития опеки и попечительства по Ир-

кутской области № 5

– Специалисты, работающие в соци-
альной сфере, в период пандемии про-
должали свою деятельность. Мы не пре-
кращали оказывать помощь разным ка-
тегориям граждан, приемным родителям, 
замещающим семьям и другим нуждаю-
щимся. Служащие двух территориальных 
отделов межрайонного управления, в том 
числе и Зиминского, уполномочены про-
водить рейды и составлять протоколы за 
несоблюдение противоэпидемического 
режима. Проводим профилактическую 
работу, выдаем памятки и, если необхо-
димо, составляем и направляем в суд ад-
министративные протоколы.

У нас  часто бывают посетители, и в 
полной мере выполняются все профи-
лактические мероприятия, организован 
входной фильтр, своевременно дезинфи-
цируют все поверхности. Большая часть 
коллектива провакцинирована. Наше 
здоровье - в наших руках! Призываю всех 

горожан отнестись к вакцинации созна-
тельно. Только вместе мы сможем побе-
дить эту болезнь!

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ковид, сменяя волну за волной, продолжает создавать напряжение и риски 
для жизни и здоровья всего населения. Так или иначе перед каждым сегодня 
обозначился один из важных вопросов: делать или не делать прививки от 
короновирусной инфекции?

Специалисты отмечают рост заболе-
ваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями на территории Ир-
кутской области. За прошедшую неделю в 
регионе зарегистрировано 22887 случаев 
заболевания ОРВИ. Половину заболев-
ших составляют дети до 14 лет. Положи-
тельный темп прироста заболеваемости 
отмечается во всех возрастных группах 
населения. Лабораторно подтвержден ди-
агноз гриппа у одного ребенка. 

В регионе продолжается прививочная 
кампания против гриппа, в рамках кото-
рой запланировано охватить прививками 
60% жителей. На сегодняшний день при-
вито более 566 тысяч человек. Иммуниза-
ция проводится вакцинами «Совигрипп» 
(трехвалентная) и УльтриксКвадри (че-
тырехвалентная). В целях недопущения 
микстинфекции прививочная кампании 
против гриппа и новой коронавирусной 
инфекции проходит параллельно. 

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Министерством здравоохра-
нения в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»), разрешена одновременно 
вакцинация от COVID-19 и гриппа. Вза-
имодействие «Спутника V» с вакциной 
для профилактики гриппа изучено в до-
клинических исследованиях, показано 
отсутствие снижения иммуногенности 
обеих вакцин при их одновременном вве-
дении. При одновременной вакцинации 
от COVID-19 и гриппа препараты вводятся 
в разные части тела, например, в левое и 
правое плечо.

Для проведения иммунизации необхо-
димо обращаться в поликлинику по месту 
жительства. Также, в г. Иркутске прививку 

от гриппа можно поставить в прививоч-
ном пункте в Сибэкспоцентре (режим ра-
боты: ежедневно с 8.00 до 20.00).

КОМУ ПОКАЗАНА ПРИВИВКА 

ОТ ГРИППА
Напоминаем, что в рамках нацио-

нального календаря профилактических 
прививок подлежат иммунизации против 
гриппа:

– дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 клас-
сов;

– обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образо-
вания;

– взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы);

– беременные женщины;
– взрослые старше 60 лет;
– лица, подлежащие призыву на воен-

ную службу;
– с хроническими заболеваниями, в 

том числе с заболеваниями легких, сер-
дечно- сосудистыми заболеваниями, мета-
болическими нарушениями и ожирением.

Иммунизация контингентов, не пред-
усмотренных национальным календарем 
профилактических прививок, проводится 
на альтернативной платной основе в цен-
трах вакцинопрофилактики.

Кроме того руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций вне зави-
симости от ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности рекомендуется 
организовать вакцинацию против гриппа, 
предусмотрев выделение ассигнований 
на закупку противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудников.

Соблюдайте простые, но эффектив-

ные меры профилактики – носите маску, 

мойте руки, пользуйтесь антисептиком, 

соблюдайте социальную дистанцию и во-

время прививайтесь.

Управление Роспотребнадзора 

по Иркутской области 

«Ñîâèãðèïï» è «ÓëüòðèêñÊâàäðè»
Растет число заболевания ОРВИ
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– Город Зима – один из пер-

вых в нашем регионе в рейтинге 

ГТО, который стабильно занима-

ет лидирующие позиции, как по 

количеству принявших участие 

в комплексе, так и по числу об-

ладателей золотого, серебряного 

и бронзового значка, – говорит 

Александр Малевин, начальник 

отдела реализации комплекса 

ГТО ресурсно-методического 

центра развития физической 

культуры и спорта Иркутской об-

ласти. – Следует отметить, что 

сегодня Благодарственные пись-

ма «Образовательного центра 

«Персей» были вручены детям, 

которые принимали участие в 

профильной смене по футболу. 

В центре ребята сдавали нор-

мы ГТО, где показали хорошие 

результаты, за что и получили 

заслуженные награды от руково-

дителя отдела.

Ребята из двух составов 

футбольной команды «Сибирь», 

воспитанники ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева, под руководством 

их тренера Ильи Шишова зани-

мались подготовкой к первен-

ству области по мини-футболу 

и узнали много полезной и ин-

тересной информации о жизни 

футболистов. 

Среди них новичок в этом 

виде спорта, учащийся 4 класса  

Иван Кожушко:

– Футбол я люблю, всегда 

смотрел игры по телевизору. В 

команде «Сибирь» я занимаюсь 

полгода. Одновременно я зани-

маюсь армейским рукопашным 

боем, где начал тренироваться 

еще в детсадовском возрасте. 

Успеваю все: и посещать две 

секции одновременно, и хоро-

шо учиться в школе. Образо-

вательный центр «Персей» мне 

очень понравился. Здесь про-

ходили теоретические и прак-

тические занятия по футболу. 

Я узнал, как оказывать первую 

помощь и много другого полез-

ного и интересного.

Еще один из участников Да-

ниил Шеин в восторге от пра-

вильного питания футболиста. 

Фрукты и овощи, мясо должны 

быть в обязательном рационе 

спортсмена, ведь вредная пища 

влияет на результат спортсмена. 

– Мой дед любил смотреть 

футбол и мечтал увидеть меня 

футболистом, я воплотил его 

мечту в жизнь, – делится Кирилл 

Волошенко, ученик 4 класса са-

марской школы. – В младшем 

составе команды «Сибирь», я – 

нападающий. В «Персее» было 

очень интересно, ведь кроме 

футболистов, занятия проходили 

у биологов и информатиков, мы 

со всеми подружились. 

Глеб Левий – нападающий 

команды «Сибирь» старшей груп-

пы, с 7 лет занимается в ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева, в секции 

футбола. Живет парень в селе 

Самара. Тренировки проходят 

5 раз в неделю, только переез-

ды на занятия и назад занима-

ют у него прядка двух часов, но 

оставить спорт мыслей нет, ведь 

футбол для Глеба – это жизнь. 

А учитывая последние победы, 

особенно в областном турнире 

среди школьников, есть к чему 

стремиться в дальнейшем.

В третьем классе в футбол 

пришел Артур Осипенко, пред-

варительно сыграв в уличном 

футболе с ребятами, с того дня 

его серьезно заинтересовал этот 

вид спорта, и он начал занимать-

ся. Для него футбол – это не про-

сто физические упражнения, это 

дисциплина, опыт и взаимное 

доверие как на поле, так и трени-

ровках. 

Все зиминские участники 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей, воспитанни-

ки Ильи Шишова, которых пе-

редал своему бывшему ученику 

перед уходом на заслуженный 

отдых замечательный тренер 

Николай Граховский.

– В «Персее» мы занимались 

две недели, – делится Алек-

сандр Скалдинов, – мне кроме 

занятий понравился тренажер-

ный зал, где есть штанги, бего-

вая дорожка, гантели. Несмотря 

на то, что смены не совпадали 

по роду деятельности, общение 

с ребятами обогатило наши зна-

ния, которые с удовольствием 

делились своим опытом. Каж-

дый день в качестве развлече-

ния были квест-игры, в резуль-

тате которых наша команда 

постоянно становилась победи-

тельницей. Такие центры важ-

ны для молодежи, и надеюсь 

подобный откроют и в нашем 

городе.

СПОРТОБОЗРЕНИЕ8

Развитие комплекса ГТО на-

бирает новые обороты. Увели-

чилось число желающих сдать 

нормативы, поэтому стала не-

обходима подготовка судейской 

команды. Комитет по физиче-

ской культуре, спорту и моло-

дежной политике администра-

ции города Зимы совместно с 

руководителем Зиминского цен-

тра тестирования Екатериной 

Кориной решили обратиться за 

помощью к коллегам, чтобы об-

ластные специалисты расска-

зали и показали основу курса. 

Следует отметить, что вопросов 

у зиминских  судей по приня-

тию комплекса ГТО накопилось 

немало. Большинство из них 

касались сдачи  норм лицами с 

ограниченными  возможностя-

ми здоровья. 

В результате обучения 28 ра-

ботников городской сферы 

физической культуры прошли 

переподготовку судейской бри-

гады для приема нормативов 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО. 

Все получили удостоверения, на 

основании которых специали-

сты повысят судейскую катего-

рию.

– В январе 2022 года бу-

дут подведены итоги текущего 

года и определено лучшее му-

ниципальное учреждение по 

проведению комплекса ГТО, – 

рассказывает Маргарита Куз-

нецова, председатель комитета 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике. – По 

результатам первого полугодия 

наш город в тройке лучших. 

Следует отметить, что данный 

рейтинг является одним из кри-

териев при отборе на выделе-

ние субсидий для приобретения 

спортивного инвентаря. В этом 

году городу было выделено око-

ло 450 тысяч рублей, на которые 

приобретено лыжное оборудо-

вание, штанга для занятий па-

уэрлифтингом и оборудование 

для занятий кикбоксингом.

Ñïîðòèâíûå ñóäüè ïîâûñèëè 
êâàëèôèêàöèþ
29 октября в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе  «Сибирь» впервые в нашем городе 
состоялись курсы повышения квалификации для 
работников сферы физической культуры и спорта. 
Эту встречу подготовили и провели специалисты 
областного ресурсно-методического центра.

Елена БУТАКОВА. Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ðàñòåò ÞÍÀß ñìåíà
В Региональном центре выявления и поддержки 
одаренных детей в Иркутской области 
«Образовательный центр «Персей» 
с 9 по 22 октября проходили обучение 
шестеро зиминских футболистов.



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 торгов-
ле. 

При обращении необходимо на-
звать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
 8(3952)24−38−14  служба потреби-

тельского рынка и лицензирования Ир-
кутской 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 экономики 
управления экономической и инве-
стиционной политики администрации 
ЗГМО с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
в рабочие дни. 

НОВАЯНОВАЯ
  П  Приокскаяриокская  ПРАВДАПРАВДА

№ 46 (448)
10 ноября 
2021 года
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Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

Предприятию срочно требуются 
водитель категории Д, водитель 
автобуса. 
Тел.: 8-902-760-72-46, 
8-902-178-47-26. 

№ 299

Предприятию срочно требуются 
машинист башенного крана, двор-
ник. Тел.: 8-950-133-87-67.
 

№ 299

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

г. Зима, ул. Коммунистическая, 
184 (территория ТЦ «Олимпийский») тел.: 8-908-77-480-77

OSB – 1 100 р . ,  ГКЛ ,  ГКВЛ ,  утеплители , крепежи
Заключение договоров с юридическими лицами

ФАНЕРА
толщина  6  мм ,  9  мм , 

1 2  мм ,  1 5  мм ,  1 8  мм

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т

№  261

рек
лам

а
ООО

 «Ст
аль

про
фил

ь» И
НН 

38
12

13
95

70

Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный  – 2 850 р . 
оцинкованный  – 2 580 р . 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффектив-
ный способ предотвращения коро-
навирусной инфекции.

Если ваш возраст старше 
60 лет, и вы не можете само-
стоятельно записаться на вак-
цинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в 
любой удобный для вас прививоч-
ный пункт для предварительной за-
писи. 

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

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

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

дни – с 9 до 16 часов.

В муниципальное 
учреждение требуется 

маляр без в/п. 
Контактный тел.: 
8-908-65-45-422.

В автотранспортную 
организацию 

ООО «БАС-Сервис» 
требуется водитель кат. D 
для работы по городским 

и пригородным маршрутам. 

Телефоны:
8-902-769-57-20; 
8-908-654-31-12.

РАБОТА

В муниципальное 
учреждение требуются 
машинист гидроавто-

подъемника, машинист 
автогрейдера. 

Тел.: 8-950-130-75-29.

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.

В ООО «Саянский 
бройлер» требуются: 

обработчики птицы, 
контролер-учетчик, грузчики, 

аппаратчик установки 
для отделения мяса птицы 

от кости, машинист моечных 
машин, оператор птицефабрик 

и механизированных ферм. 
Тел.: 8 (39553) 5-13-05, 

8 (3952) 72-86-40.
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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 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.

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. насаждения. 
Тел.: 8-924-615-65-68. 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. 

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. 

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 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.40 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.00 "Верну 

любимого" (16+) 

03.30 "Порча" (16+) 

03.55 "Знахарка" (16+) 

04.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

ВТОРНИК, 16 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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.30 "Док-ток" (16+) 
23.25 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.05 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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
01.10 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 "Тайны 
следствия" (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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.05 М/с "Спирит. 

Дух свободы" (6+) 

09.00 Х/ф "Родком" 

(16+) 

10.00 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

10.10 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" (0+) 

11.55 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-3" (0+) 

13.40 Т/с "Дылды" 

(16+) 

19.30 Х/ф "Родком" 

(16+) 

21.00 "Полный 

блэкаут" (16+) 

23.20 Х/ф 

"Ограбление по-

итальянски" (12+)  

04.40 "6 кадров" 

(16+) 

06.20 

"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 15 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 "Хроники 
Риддика: Черная дыра" 
(16+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Полет Феникса" 
(12+) 
03.30 Х/ф "Расплата" (16+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
09.55 "Знание - сила" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
13.55 "Возможно 
все" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
14.40 Х/ф 
"Пропавший без 
вести" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Филин" 
(16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+)  
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 За гранью 
(16+) 
18.30 ДНК (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Т/с "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
04.15 Их нравы (0+) 
04.30 Т/с "Человек 
без прошлого" (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 "Тайны 
следствия" (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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с "Три кота" 

(0+) 

07.55 А/ф "Человек-

паук. Через 

вселенные" (6+)

10.00 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" (0+) 

11.45 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" (0+) 

13.35 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-3" (0+) 

15.15 Х/ф 

"Красавица и 

чудовище" (16+) 

17.45 Х/ф "Родком" 

(16+) 

21.00 "Форт Боярд" 

(16+) 

23.00 "Форт Боярд. 

Дайджест" (16+) 

04.20 "6 кадров" 

(16+) 

06.20 

"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 12 октября) 
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 "Хаос" (16+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "2012" (16+) 
04.10 Х/ф "Ночь страха" 
(16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+) 
07.15 Х/ф 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
09.55 "Возможно все" 
(0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф 
"Немедленное 
реагирование" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Филин" 
(16+) 
20.25 Т/с "След" (16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" (16+) 
04.25 Т/с "Детективы" 
(16+) 
05.30 Т/с "Детективы" 
(16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 За гранью 
(16+) 
18.30 ДНК (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Т/с "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
04.15 Их нравы (0+) 
04.30 Т/с "Человек 
без прошлого" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.45 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.00 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.05 "Порча" (16+) 

14.35 "Знахарка" (16+) 

15.10 "Верну 

любимого" (16+) 

15.45 Х/ф "Моя 

звезда" (16+) 

20.00 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.05 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.10 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.10 "Верну 

любимого" (16+) 

03.40 "Порча" (16+) 

04.05 "Знахарка" (16+) 

04.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.20 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 17 ноября

ЧЕТВЕРГ, 17 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 "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
01.10 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 "Тайны 
следствия" (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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.05 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.25 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
12.25 Х/ф 
"Ограбление по-
итальянски" (12+) 
14.45 Т/с "Дылды" 
(16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф "8 подруг 
Оушена" (16+) 
23.15 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
01.35 Х/ф "Охотники 
за разумом" (16+) 
03.30 Х/ф 
"Гудзонский ястреб" 
(16+) 
05.00 "6 кадров" 
(16+) 
06.20 
"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 16 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 "По соображениям 
совести" (16+) 
23.45 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "После заката" 
(16+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
13.55 "Знание – 
сила" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Филин" 
(16+) 
20.40 Т/с "След" 
(16+) 
23.15 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 За гранью 
(16+) 
18.30 ДНК (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Т/с "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 Поздняков 
(16+) 
01.15 Т/с "Высокие 
ставки" (16+) 
04.30 Т/с "Человек 
без прошлого" (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" с Артемом 
Шейниным (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Мосгаз. 
Дело № 8: Западня" 
(16+) 
22.35 Большая игра 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
01.10 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 "Тайны 
следствия" (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 
"Стенограмма судьбы" 
(16+) 
23:40 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.05 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 Х/ф "Кейт и 
Лео" (12+) 
12.20 Х/ф "Золото 
дураков" (16+) 
14.40 Т/с "Дылды" 
(16+) 
19.30 Х/ф "Родком" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
23.05 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+) 
01.00 "Купите это 
немедленно!" (16+)
02.00 Х/ф 
"Проклятие 
Аннабель. 
Зарождение зла" 
(18+) 
03.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.20 
"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 17 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»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Вечно молодой" 
(12+) 
03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
09.35 День ангела 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+)  
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Филин" 
(16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 Утро. Самое 
лучшее (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 За гранью (16+) 
18.30 ДНК (16+) 
19.35 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Т/с "По ту 
сторону смерти" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
01.00 ЧП. 
Расследование (16+) 
01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+) 
02.00 Мы и наука. 
Наука и мы (12+) 
02.50 Т/с "Схватка" 
(16+) 
04.10 Их нравы (0+) 
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.50 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.10 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.05 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.05 "Верну 

любимого" (16+) 

03.35 "Порча" (16+) 

04.00 "Знахарка" (16+) 

04.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.50 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.55 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.15 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.20 "Порча" (16+) 
14.50 "Знахарка" (16+) 
15.25 "Верну 
любимого" (16+) 
16.00 Х/ф "Доктор 
Надежда"  (16+) 
00.00 Х/ф 
"Подкидыши" (16+) 
02.05 "Реальная 
мистика" (16+) 
03.00 "Верну 
любимого" (16+) 
03.30 "Порча" (16+) 
03.55 "Знахарка" (16+) 
04.20 "Понять. 
Простить" (16+) 
05.10 "Тест на 
отцовство" (16+) 
06.50 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.15 "6 кадров" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 19 ноября

СУББОТА, 20 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 
15.30 Давай 
поженимся! (16+) 
16.15 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+) 
23.40 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.35 Д/ф "Мир 
глазами группы 
Radiohead" (16+) 
01.40 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа 
(0+)
03.00 Наедине со 
всеми (16+) 
03.45 Модный 
приговор (6+) 
04.35 Давай 
поженимся! (16+) 
05.15 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья час" 
(16+) 
00:50 Фильм 
"Смягчающие 
обстоятельства" (12+) 
04:05 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.05 М/с "Спирит. 
Дух свободы" (6+) 
09.00 Х/ф "Родком" 
(16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.25 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+) 
12.15 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+) 
14.05 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "(не)
Идеальный 
мужчина" (12+) 
23.45 Х/ф 
"Миллиард" (12+) 
01.50 Х/ф "Безумно 
богатые азиаты" 
(16+) 
03.55 Х/ф "Кейт и 
Лео" (12+) 
05.45 "6 кадров" 
(16+) 
06.20 
"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 18 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»

Новости (12+)

Традиции культуры (12+)

Воспитать патриота 

(12+) (просветительская 

программа)

20.30 "Новости" (16+) 

21.00 Х/ф "Время" (16+) 

23.05 Х/ф "Отмель" (16+) 

00.45 Х/ф "Капкан" (18+) 

02.25 Х/ф "Пункт назначения 

5" (16+) 

03.55 Х/ф "Пункт назначения 

3" (16+) 

05.20 "Невероятно 

интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+)  
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Тихая 
охота" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание" (16+) 
18.20 Х/ф "Филин" 
(16+) 
21.40 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+) 
03.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
04.15 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.40 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 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. Смерч. 
Судьбы" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 Место встречи 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 ДНК (16+) 
18.30 Жди меня (12+) 
19.25 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
22.20 Т/с "По ту 
сторону смерти" (16+) 
00.40 "Своя правда" 
с Романом Бабаяном 
(16+) 
02.20 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.15 Т/с "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.15 Т/с "Человек без 
прошлого" (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 к 75-летию 
Патриарха Кирилла 
"Ничего не бойся, кроме 
Бога" (0+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 Д/ф "Азнавур 
глазами Шарля" (16+) 
15.35 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.50 "Ледниковый 
период". Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
23.05 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
00.20 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.15 Наедине со всеми 
(16+) 
02.00 Модный приговор 
(6+) 
02.50 Давай поженимся! 
(16+) 
03.30 Мужское / Женское 
(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 К 75-летию. 
Большое интервью 
Святейшего 
Патриарха 
Московского и 
 всея Руси Кирилла 
12:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
13:35 Фильм 
"Родственные 
связи" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм 
"Роковая женщина" 
(16+) 
01:05 Фильм 
"Украденное 
счастье" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф 
"Бременские 
музыканты" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (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 "Суперлига" 
(16+) 
13.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
14.40 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" (16+) 
17.20 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
(12+) 
19.55 А/ф 
"Зверополис" (6+) 
22.00 Х/ф "Мулан" 
(12+) 
00.15 Х/ф "8 подруг 
Оушена" (16+) 
04.25 "6 кадров" (16+) 
06.00 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
07.15 Х/ф "Мэверик" 
(12+) 
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 Документальный 
спецпроект (16+) 
16.10 "Засекреченные 
списки. Аномальная 
зима: что нас ждет?" 
(16+) 
18.10 Х/ф 
"Путешествие к центру 
Земли" (12+) 
20.00 Х/ф 
"Путешествие 2: 
Таинственный остров" 
(12+) 
21.50 Х/ф "Геракл" 
(16+) 
23.45 Х/ф "Помпеи" 
(12+) 
01.40 Х/ф "Вампирша" 
(16+) 
03.25 Х/ф "Пункт 
назначения 4" (16+) 
04.35 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 Т/с 
"Детективы" (16+) 
06.05 Т/с 
"Детективы" (16+) 
06.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 
07.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
09.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Криминальный 
телесериал 
"Провинциал" (16+) 
19.15 Т/с "След" 
(16+) 
20.05 Т/с "След" 
(16+) 
20.55 Т/с "След" 
(16+) 
21.45 Т/с "След" 
(16+) 
22.35 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.15 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 

06.25 Х/ф "Погоня за 
шедевром" (16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
(0+) 
09.50 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 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 Д/с "По следу 
монстра" (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с 
Вадимом Такменевым 
(16+) 
21.20 Шоумаскгоон 
(12+) 
23.45 Ты не поверишь! 
(16+) 
00.45 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+) 
02.40 Дачный ответ 
(0+) 
03.35 Их нравы (0+) 
03.45 Т/с "Человек без 
прошлого" (16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.50 Х/ф 

"Утраченные 

воспоминания" 

(16+) 

11.50 Х/ф "Не 

отпускай" (16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.55 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.10 Х/ф "На краю 

любви" (16+) 

03.15 Х/ф "Не 

отпускай" (16+) 

06.15 Д/ф "Героини 

нашего времени" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.55 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.00 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.20 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 "Верну 

любимого" (16+) 

16.00 Х/ф "Доктор 

Надежда" (16+) 

00.00 Х/ф "Часы с 

кукушкой" (16+) 

03.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.30 "Верну 

любимого" (16+) 

04.55 "Порча" (16+) 

05.20 "Знахарка" (16+)

05.45 "Понять. 

Простить" (16+) 

06.35 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 
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05.05 Х/ф "Огарева, 6" 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Огарева, 6" 
(12+) 
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+) 
14.00 "Детский КВН" 
(6+) 
15.00 "60 лучших". 
К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
(16+) 
17.35 "Две звезды. 
Отцы и дети" (12+) 
19.25 "Лучше всех!" 
Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф "Тобол" (16+) 
00.05 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. 
Произвольная 
программа (0+)
01.20 Д/с "Тур де 
Франс" (18+) 
03.10 Наедине со 
всеми (16+) 
03.55 Модный 
приговор (6+)

05:25 Фильм 
"Муж счастливой 
женщины" (12+) 
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 "Большая 
переделка" (12+) 
12:00 "Аншлаг и 
Компания" (16+) 
13:55 Фильм 
"Родственные связи. 
Продолжение" (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+) 
01:30 Фильм "Он, 
Она и Я" (16+) 
03:10 Фильм 
"Муж счастливой 
женщины" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "По 
следам бременских 
музыкантов" (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 Х/ф "(не)
Идеальный 
мужчина" (12+) 
12.45 А/ф 
"Зверополис" (6+) 
14.55 "Полный 
блэкаут" (16+) 
16.00 "Форт Боярд" 
(16+) 
18.00 "Суперлига" 
(16+) 
19.30 А/ф 
"Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
21.35 Х/ф "Убийство 
в Восточном 
экспрессе" (16+) 
23.55 Х/ф "Полтора 
шпиона" (16+) 
02.00 Х/ф 
"Бойцовская 
семейка" (16+) 
03.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.00 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
07.30 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (16+) 
09.25 Х/ф 
"Приказано 
уничтожить" (16+) 
12.05 Х/ф "13-й 
воин" (16+) 
14.05 Х/ф "Время" 
(16+) 
16.10 Х/ф 
"Путешествие к 
центру Земли" (12+) 
18.00 Х/ф 
"Путешествие 2: 
Таинственный 
остров" (12+) 
19.50 Х/ф "Ученик 
чародея" (12+) 
22.00 Х/ф 
"Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров" (16+) 
00.00 "Добров 
в эфире" 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+) 
00.55 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 
(16+) 

06.00 Т/с "Схватка" 
(16+) 
07.35 Центральное 
телевидение (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 У нас 
выигрывают! (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Первая (16+) 
12.00 Чудо техники 
(12+) 
13.00 Дачный ответ 
(0+) 
14.00 
НашПотребНадзор 
(16+) 
15.00 Секрет на 
миллион (16+) 
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+) 
00.00 Звезды сошлись 
(16+) 
01.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+) 
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" (16+) 

06.00 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Погоня за 
призраком" (16+) 
06.45 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Куколка" (16+) 
07.30 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Женское счастье" 
(16+) 
08.20 Х/ф "Поезд 
на север" (16+) 
12.05 Х/ф "Аз 
воздам" (16+)
15.55 Х/ф 
"Специалист" (16+) 
00.10 Х/ф "Поезд 
на север" (16+) 
03.40 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Погоня за 
призраком" (16+) 
04.30 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Куколка" (16+) 
05.15 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей. 
Женское счастье" 
(16+) 

07.30 Х/ф "На краю 

любви" (16+) 

11.20 Х/ф "Верни 

мою жизнь" (16+) 

15.45 Х/ф "Часы с 

кукушкой" (16+) 

19.45 "Пять 

ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.55 Х/ф 

"Утраченные 

воспоминания" 

(16+) 

02.55 Х/ф "Не 

отпускай" (16+) 

06.00 Д/ф 

"Из России с 

любовью" (16+) 

06.50 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.15 "6 кадров" 

(16+) 

Центральная библиотека 
семейного чтения
(ул. Октябрьская, 87, 

тел.: 8(39554) 3-18-56)
11 ноября 14.00 – Час 

увлекательного чтения «Чарушин, 
зверята и ребята» (0+).

12 ноября 14.00 – Час 
исторической памяти «Опаленная 
юность» к 105-летию со дня 
рождения Героя Советского 
Союза М.И. Баркова (6+).

16 ноября 13.00 – Хоровод 
дружбы «Нам в конфликтах жить 
нельзя – возьмемся за руки 
друзья» (0+).

Кинодосуговый центр 
«Россия»

(ул. Ленина, 6, 
тел.: 8(39554) 3-18-75)
предлагает посмотреть

с 11 по 17 ноября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 

Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). 
Сеансы: 10.00; 12.00.

Мировая кинопремьера!  
Мультфильм, комедия, фэнтези 
«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ 
ТУР» (12+). Сеанс: 14.10.

Мировая кинопремьера! 
Триллер, фантастика, экшн студии 
MARVEL «ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). 
Сеанс: 16.05.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 132» 
(0+). Сеансы: 10.40; 11.45; 12.50.

Российская кинопремьера!  
Мультфильм, приключения для 
семейного просмотра «КОЩЕЙ. 
НАЧАЛО» (6+). Сеансы: 14.00; 
15.50.

Российская кинопремьера! 
Ужасы, триллер «ЛЕДЯНОЙ 
ДЕМОН» (16+). Сеанс: 19.35.

Российская кинопремьера! 
Комедия «ДРУГ НА ПРОДАЖУ» 
(16+). Сеансы: 17.35; 21.30.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.
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Отдам щенков в добрые руки (девочки). Возраст 2 месяца. Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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.  

Кровать детская + матрац. Телеви-Кровать детская + матрац. Телеви-

зор цветной + приставка. Холодиль-зор цветной + приставка. Холодиль-

ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-ник «Бирюса». Сапоги женские, чер-

ные, натуральные, размер 39. ные, натуральные, размер 39. 

Тел.: 8-950-081-14-55. Тел.: 8-950-081-14-55. 

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. Тел.: 8-902-17-89-509. ньер, б/у. 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. Тел.: 8-902-760-79-77. наль 21. 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». Тел.: 8-908-656-06-18.  Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18.  

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

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  Куплю  квартиру за материнский ка-
питал. Тел.: 8-901-668-06-86.

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. 

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 

телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-

зарядник. Тел.: 8-950-72-30-97.зарядник. 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. Тел.: 8-908-6-536-420.  полцены. 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. Тел.: 8-908-654-8-004.фрезы. 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. Тел.: 8-902-172-67-52. недорого. 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

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 котенка – девочка. Окрас Отдам котенка – девочка. Окрас 
черный, очень красивая, спокойная, черный, очень красивая, спокойная, 
ласковая. Помогу в стерилизации. ласковая. Помогу в стерилизации. 
Тел.: 8-950-070-95-50. Тел.: 8-950-070-95-50. 

Отдам в добрые руки котят разных Отдам в добрые руки котят разных 
мастей и возрастов. мастей и возрастов. 
Тел.: 8-950-07-30-840. Тел.: 8-950-07-30-840. 

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. .  

Отдам в добрые руки двух кошечек, Отдам в добрые руки двух кошечек, 
в свой дом. в свой дом. 
Тел.: 8-995-338-65-40. Тел.: 8-995-338-65-40. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
Создаются благоприятные предпосылки для про-

фессионального роста, расширения полномочий. С 

утра можно делать крупные покупки. 

Телец
В личных отношениях, и даже романтических, 

усилится прагматичная нотка, желание получить 

гарантии. Отсеются ненужные контакты, а перспек-

тивные получат с вашей стороны заинтересован-

ность и подкрепление.     

Близнецы
Чем сильнее вы интересуетесь делами других 

людей и пытаетесь влиять на них, тем больше по-

лучите неприятностей. Но если оградите свою жиз-

ненную территорию, тем больше сделаете полезной 

работы.        

Рак
Вам будет трудно усидеть на одном месте. Несмо-

тря на семейные ссоры и напряженные отношения с 

коллегами, работа будет кипеть.

Лев
Ваша жизнь будет до краев наполнена домаш-

ними заботами. Желание облагородить место оби-

тания, участие в жизни близких потребуют больших 

расходов.

Дева
Используйте по максимуму возможности и свой 

энергетический тонус, но на конкретные дела, а не 

на споры. Информация, которую вы получите в вы-

ходные, может оказаться весьма полезной.              

Весы 

В финансовых делах поступайте как считаете 

нужным. В контактах с окружающими будет много 

эмоций, но Венера в Козероге поможет вам во всем 

проявлять практичность и дальновидность.    

 

Скорпион
Несколько планет находится в вашем знаке, 

что означает – будет много событий. В коллективе 

придется «выпустить когти» и показать, что с вами 

нужно считаться.      

Стрелец
Со всех сторон на вас будут оказывать давле-

ние. Но больше всего вам следует опасаться ин-

триг, которые плетут за вашей спиной. Не посвя-

щайте окружающих в свои планы, не делитесь 

успехами.        

Козерог
Вы будете проводить много времени в коллек-

тиве; больше, чем обычно. Это может быть сверху-

рочная работа или внедрение новых идей.                     
                            

Водолей                                                            

Работы прибавится. Вам придется постоянно 

следить за режимом, чтобы успевать восстанав-

ливаться и не терять эффективности.    

Рыбы
Ситуации этой недели будут связаны с делами 

вдали от дома или людьми, контакты с которыми вы 

поддерживаете на расстоянии. Выходные посвятите 

не слишком тяжелым домашним делам.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Дети роются в маминой сумке. Мама: Дети роются в маминой сумке. Мама: 

– Как вам не стыдно!? Некрасиво ко-– Как вам не стыдно!? Некрасиво ко-

паться в чужой сумке!!! паться в чужой сумке!!! 

– Мама, у тебя чужая сумка?– Мама, у тебя чужая сумка?

  

К черной бухгалтерии нас приучали К черной бухгалтерии нас приучали 

еще со школы, когда говорили – «один еще со школы, когда говорили – «один 

пишем, два в уме!».пишем, два в уме!».

Лучший способ убедить жену сде-Лучший способ убедить жену сде-

лать генеральную уборку квартиры – лать генеральную уборку квартиры – 

рассказать ей про заначку, которую рассказать ей про заначку, которую 

спрятал неизвестно где.спрятал неизвестно где.

  

– Скажите, пожалуйста, ваш цепной – Скажите, пожалуйста, ваш цепной 

пес подпускает к себе? пес подпускает к себе? 

– Конечно! Иначе как он сможет вас – Конечно! Иначе как он сможет вас 

укусить?укусить?

Звонок в три часа ночи: Звонок в три часа ночи: 

– Ты спишь? – Ты спишь? 

– Сплю! – Сплю! 

– Так спи, чего мобильник берешь?– Так спи, чего мобильник берешь?

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 № 45 от 27.10.2021 г.
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Ñèíè÷êèí äåíü
Несколько лет назад в России появился еще один 
экологический праздник – Синичкин день. 
Он создан по инициативе Союза охраны птиц России 
и отмечается 12 ноября.

В этот день жители разных населенных пунктов страны гото-

вятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 

российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, сви-

ристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе 

и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки 

тыквы или подсолнечника, – делают и развешивают кормушки.

Несмотря на то, что в качестве экологического праздника 

Синичкин день отмечается относительно недавно, его исто-

рия уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 

12 ноября значится как день памяти православного святого Зино-

вия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени 

синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе 

к человеческому жилью и ждали помощи от людей.

Русские люди замечали: если птицы целыми стайками по-

являлись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот 

день предсказывали погоду по особым приметам: если синица 

свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, 
собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего опе-

рения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они полу-

чили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: 

«Зинь-зинь!». 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 17

№
 4

6 
(4

48
)  

10
.1
1.
20
21ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

разгадай загадкиразгадай загадки

раскрасьраскрась
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30 октября на гостеприимной земле 
Аларского района состоялся пятнадцатый 
из шестнадцати этапов кубка Прибайкаль-
ского региона фестиваля Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы». Проходил он 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов, Министерства спорта Иркутской обла-
сти, Ресурсного центра по развитию физи-
ческой культуры и спорта и администрации 
Аларского муниципального образования. 

На радость участников погода стояла 
чудесная. Холодновато, но обошлось без 
осадков, было солнечно. Открыл фестиваль 
мэр Аларского района Роман Васильевич 
Дульбаев. С приветственным словом обра-
тился президент Байкальской федерации 
скандинавской ходьбы, главный судья дан-
ного этапа, Андрей Николаевич Кудаев. В 
организации награждения принял участие 
председатель Думы Аларского района Алек-
сей Григорьевич Попик.

Интерес к скандинавской ходьбе не ос-
лабевает, и на каждом этапе появляются но-
вые участники. В этот раз приняли участие 

спортсмены Ангарска, Иркутска, Мегета, 
Нукут, Свирска, Тулуна, Черемховского рай-
она, Аларского района и др. В программе со-
ревнований учитывали командное и личное 
первенство (мужчины и женщины) на 3 км и 
абсолютное первенство на 10 км.

Зиму традиционно представляла коман-
да клуба «Ветераночка»: Евгения Акимова, 
Ольга Андреева, Тамара Баранчукова, Зоя 
Жигуляева, Валентин Казанцев, Лилия Кир-
пичникова, Светлана Крылова, Валентина 
Лазарева, Игорь Недзвецкий, Владимир 
Трощенко, Лидия Чумакова. По окончании 
соревнований нас ожидала полевая кухня, с 
очень обильным, вкусным угощением. 

До подведения итогов соревнования 
было достаточно времени, пользуясь случа-
ем, мы ознакомились с п. Кутулик, посетили 
музей Вампилова. Судейская бригада срабо-
тала очень оперативно и качественно.

Подведены итоги соревнований и состо-
ялось награждение. Победители и призеры 
были награждены кубками, почетными гра-
мотами, медалями.

Результаты спортсменов Зимы: в лич-
ном первенстве в своей возрастной группе 
среди мужчин победил Владимир Трощенко. 
У женщин 1 место – Зоя Жигуляева, Лилия 
Кирпичникова, 2 место – Евгения Акимова, 
Валентина Лазарева, 3 место – Тамара Ба-
ранчукова, Лидия Чумакова. 

В командном первенстве принимали 
участие три зиминские команды. В возраст-
ной группе 60-69 лет команда «Ветераноч-
ка-1» заняла первое место в составе Тама-

ры Баранчуковой, Лилии Кирпичниковой, 

Владимира Трощенко. В возрастной группе 

50-59 лет второе место заняла команда «Ве-

тераночка-2» в составе Евгении Акимовой, 

Зои Жигуляевой, Валентина Казанцева.

Команда «Ветераночка» благодарит ад-

министрацию ЗГМО за помощь в организа-

ции поездки.

Тамара БАРАНЧУКОВА, 

председатель клуба «Ветераночка» 

Õîäüáå âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
Зиминцы стали победителями в пятнадцатом этапе 
областного марафона скандинавской ходьбы. 
Выступление наших спортсменов по скандинавской ходьбе 
продолжается с большой активностью. Приближается 
финиш марафона северной ходьбы 2021 года.

Конкурс детского рисунка «Мы с доро-
гою друзья» ежегодно, в начале учебного 
года, устраивают сотрудники полиции 
Межмуниципального отдела «Зиминский» 
совместно с Зиминским домом детского 
творчества. В этом году на суд жюри было 
представлено около двухсот лучших ра-
бот детей в пяти возрастных категориях. 
Члены жюри, в состав которого вошли и 
представители Госавтоинспекции,  подве-
ли итоги и определили победителей.

В возрастной категории 5 лет на 1 ме-
сте Полина Шибанова (детский сад № 56), 
2 место у Евы Бердниковой (детский сад 
№ 16), 3 место разделили Никита Бака-
нов и Варвара Цветкова из детского сада 
№ 56.

В возрастной категории 6 лет 1 место 
присудили Екатерине Черний (детский сад 
№ 212) и Анне Корнышевой (детский сад 
№ 171), на 2 месте Ульяна Любина из дет-
ского сада № 10 и на 3 месте Софья Были-
нина, воспитанница детского сада № 56. 

В возрастной группе 7-10 лет: 1 ме-
сто у Анастасии Сосновой из школы № 8, 
2 место у Ярослава Фуртаса (школа № 10) 
и 3 место заняла Мария Павлюченко из 
школы № 26. В возрастной группе 11-13 
лет: 1 место поделили Полина Сальнико-
ва (Зиминский лицей) и Анастасия Выра-
женская (школа № 26), 2 место у Раенахон 
Шакировой и Анастасия Кислой из первой 
школы, 3 место присудили Софье Гильде-
брант и Варваре Ореховой, ученицам шко-
лы № 8. В возрастной группе 14-18 лет ме-
ста распределились следующим образом: 
1 место поделили Алина Кислая (школа 
№ 1) и Фаина Якушенко (Зиминский лицей), 
2 место – Алина Смирнова (школа № 10) и 
3 место – Анна Антонова (школа № 5).

По мнению зиминских педагогов и по-
лицейских, данный конкурс привлекает 
детей к участию в пропаганде правил без-
опасного поведения на улицах и дорогах.  

МО МВД России «Зиминский» 

Òâîð÷åñòâî 
è áåçîïàñíîñòü
Определены победители детского конкурса рисунков

На территории города 
Зима и Зиминского района на 
сегодняшний день действует 
общественная организация 
по оказанию помощи безнад-
зорным животным «Дорогою 
добра». Общественная орга-
низация зарегистрирована 
весной этого года. 

Целями и задачами орга-
низации являются популяри-
зация гуманного отношения 
граждан к животным; повы-
шение культурного и право-
вого уровня жителей в отно-
шении животных; участие в 
формировании комфортной 
городской среды: отсутствие 
животных, сбившихся в стаи 
на детских площадках, у 
школ и детских садов и дру-
гих общественных местах; 
уменьшение жалоб со сто-

роны жителей города; про-
светительская деятельность 
по гуманным способам регу-
лирования численности жи-
вотных. К организации уже 
присоединились порядка 
550 волонтеров.

С 6 октября по 20 октября  
в сети интернет объявлена 
акция по сбору помощи для 
бездомных животных, нахо-
дящихся на попечении во-
лонтеров «Дорогою добра» в 
городе Зиме и близлежащих 
территориях. Главная цель – 
формирование гуманной 
культуры учеников через 
совместную деятельность 
школьников и родителей, а 
также привлечение внима-
ния к этой острой проблеме. 

Силами детей, родителей 
и сотрудников школ для без-

домных животных, находя-
щихся на попечении волон-
теров, собраны и переданы 
корма для собак и кошек, 
наполнители, ошейники от 
блох и многое другое, необ-
ходимое в волонтерской де-
ятельности. В акции приняли 
активное участие учащиеся и 
педагоги средних школ № 8, 
№ 10, № 26 сотрудники город-
ского Комитета по образова-
нию, Кимильтейская средняя 
школа. 

В запланированный срок 
акция не закончилась. До 
конца октября волонтерам 
поступали звонки с пригла-
шением посетить тот или 
иной класс для передачи по-
мощи животным.

Мы не ожидали такого ак-
тивного отклика зиминцев. 
Особенно приятно, что в дан-
ной акции приняли участие 
дети младшего и среднего 
школьного возраста, это зна-
чит, что их в этом активно 
поддержали родители и пе-
дагоги.

Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто подал 
руку помощи бездомным 
животным, не остался равно-
душным.

Евгения ШАБАЛИНА,

 Ольга ЛУЧИНСКАЯ, 

представители 

РОО «Дорогою добра» 

«Äîðîãîþ äîáðà»
Зиминские волонтеры опекают бездомных животных.
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 В ВОСЬМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
Иркутской области продлены школьные каникулы до 
14 ноября. Соответствующие изменения в Указ от 7 
ноября внес губернатор Игорь Кобзев. На каникулах 
останутся школьники Иркутска, Ангарского городского 
округа, городов Братска, Свирска, Усолья-Сибирско-
го, Черемхово, Усть-Илимска, Жигаловского района. 
Каникулы также продлены для школьников поселков 
Усть-Ордынский и Новонукутский. Ситуация с распро-
странением СOVID-19 на территории региона остается 
сложной. Специалисты отмечают, что дети стали бо-
леть чаще и тяжелее. По данным ковид-регистра на 6 
ноября на лечении находится больше трех тысяч детей, 
из них более ста человек в больницах. При этом около 
восьмисот детей заболели в период с 1 ноября. Поэто-
му во время вынужденных каникул нужно минимизи-
ровать контакты детей, от этого зависит их здоровье. 

 В ЗИМИНСКОМ РАЙОНЕ В СЕЛЕ ЗУЛУМАЙ восста-
новлен мост. Летом 2019 года из-за повышения уров-
ня воды в реке Зиме на правом берегу села обрушился 
пролет моста, соединяющего два берега. Восстанов-
ление моста вошло в областной перечень мероприя-
тий по ликвидации последствий паводка. 27 октября 
текущего года было торжественно открыто движение 
транспорта по новому мосту, возведенному строитель-
но-дорожной организацией ООО «Вымпел». Длина со-
оружения 134 метра, стоит на 6 опорах, грузоподъем-
ность 40 тонн. Проезжая часть более четырех метров, 
ширина пешеходной дорожки – один метр. Установле-
ны новые пролеты и опоры, сооружены перила. Срок 
эксплуатации объекта – более 40 лет. Сумма контрак-
та 150 млн рублей. 4 ноября работы лично оценил гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он поручил 
сделать освещение на подъездах к мосту и обратил 
внимание на его содержание. Также глава Приангарья 
побывал в селе Самара, где поручил в 2023 году при-
ступить к проектированию работ по дноуглублению 
реки Зимы. Расчистить и углубить необходимо почти 
пять километров русла от деревни Нижний Хазан до 
Самары и дальше. Их частичное затопление происхо-
дит каждые 10-15 лет. Во время летних паводков 2019 
года территорию Самары подтопило на 2/3, Нижнего 
Хазана – на 90%, включая находящийся на территории 
Детский оздоровительный лагерь «Тихоокеанец».

 РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТУЛУНА продолжается. В этом городе губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев побывал 5 ноября с 
рабочей поездкой. Глава региона посетил микрорайон 
Березовая роща, где ведется заключительный этап 
возведения последних 17 домов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) в рамках трехсто-
ронних договоров подряда по обеспечению граждан, 
чье жилье пострадало в результате ЧС. Кроме того, 
Игорь Иванович проинспектировал ход строительства 
нескольких социально-значимых объектов, которые 
возводятся в рамках региональной программы «Раз-
витие образования» на 2019-2024 годы». Один из них 
– детский сад на 220 мест. Здание начали возводить в 
прошлом году. Готовность объекта сейчас составляет 
95%. К июлю 2022 года в Березовой роще завершатся 
основные работы по строительству школы на 1275 
мест. По словам представителей подрядной организа-
ции, к концу этого года будет закрыт тепловой контур 
двух блоков. Сейчас уже в нескольких модулях здания 
ведется внутренняя отделка. Оборудование для шко-
лы закуплено.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ее целью было изведать красивей-
шую сейсмическую зону и посетить 
сакральные места Бурятии, а главное 
увидеть слияние цепей гор Хамар-Да-
бан, Алтая, Саян и насладиться красо-
той водопадов рек Окинского района. 
Путь пролегал по маршруту: Аршан, 
Вышка, Кырен, Монды, Окинский рай-
он, Орлик.

С разговорами и шутками в 10 утра 
мы были на Вышке, здесь первым де-
лом приняли сероводородный бассейн, 
массаж, попили лечебные коктейли, 
отведали бурятскую кухню и отправи-
лись в Аршан. Немного передохнув, от-
правились на прогулку по Аршану. Дни 
стояли теплые, солнечные, а заворажи-
вающая яркая осень манила к шумной 
реке Кынгарге, где невдалеке распола-
гались целебные источники. 

На следующий день наша группа от-
правилась по ранее указанному марш-
руту по Тункинской долине в Орлик. 
За окнами стояла сказочная природа. 
Незабываемое впечатление дарили па-
норамы величественных Саян. Мы по-
бывали в Кырене, центре буддизма Тун-
кинского района, и поселке Монды, по-
следнем перед Монголией населенном 
пункте долины. Это уникальное место 
является продолжением Байкальской 
впадины. С запада долина ограничена 
гольцами с резко выраженными аль-
пийскими формами рельефа, а с восто-
ка – крутыми склонами Хамар-Дабана. 
Горы обрамляют долину и начинаются 
сразу от ровных лугов, поднимаясь на 
высоту 2500 метров.

После поселка Монды дорога пово-
рачивает на северо-запад и идет вдоль 
берега реки Иркут. Маршрут трассы 
проходит в горной местности Восточ-
ного Саяна. По пути дороги на Орлик 

открывались красивейшие горные пей-
зажи. Это сейсмоопасная зона, камни 
то и дело летят на дорогу. Не доезжая 
45 км до Орлика, остановились у Свя-
щенных врат сойотов. Пересекая по 
мосту реки Саган Гол и Белый Иркут, 
подошли к сакральному месту. Здесь 
построен комплекс ритуальных соору-
жений для поклонения священной горе 
Мунку-Сардык и почитания Бурунхану 
– небожителю хозяину горы. Она счи-
тается Шамболой, обетованной землей 
счастья, гармонии и благоденствия, в 
существование которой люди верили 
с незапамятных времен. К северу от 
него проходит Окинское плоскогорье, 
откуда берут начало реки Ока, Иркут и 
Китой. 

Красота гор манила и заворажива-
ла. А самым зрелищным местом наше-
го сибирского вояжа стал водопад, спа-
дающий со скал, который бурлил и ле-
тел вниз, ударяясь о камни и делясь на 
три потока. Великолепие, да и только.

Третий день. Рано утром отправи-
лись к Аршанскому водопаду на Кын-
гаргу (барабан). Даже издали становит-

ся ясно, почему река получила такое 
звучное название, ее грохот слышен 
на далеком расстоянии. Каньон реки 
обладает статусом природного памят-
ника. Нагулявшись вдоволь, мы насла-
ждались завораживающей красотой 
водопада, мощные брызги которого 
разлетаются высоко над валунами. Ве-
ликолепие природы дает заряд бодро-
сти. Не зря говорят, Бурятия – жемчу-
жина здоровья и долголетия.

Домой в Зиму вернулись позд-
но ночью уставшие, но счастливые и 
вдохновленные. Благодарим  всех, кто 
помог нам побывать в этом незабыва-
емом путешествии, – водителя Вален-
тина Казанцева за безопасный путь 
и понимание, директора Автопарка 
городской администрации Владимира 
Кушнира за оказанную помощь, мэра 
г. Зимы Андрея Коновалова за доброе 
отношение к пожилым людям.

Мария РОМАНОВА,
 председатель первичной 

организации Совета ветеранов 
района Центр города 

Ïóòåøåñòâèå â Ñàÿíû
Группа из 18 человек, в которую вошли члены четырех 
первичных организаций районов Центр города, Совхоз-Галантуй, 
микрорайона Ангарского и поселка Гидролизного, 19 сентября 
отправилась в туристическую поездку. 

Октябрьская революция громким 
эхом отозвалась и в провинциальной 
сибирской Зиме Иркутской губернии. 
Власть неоднократно переходила то 
к белым, то к красным, что сопро-
вождалось кровопролитными боя-
ми, партизанской войной, арестами 
и расстрелами стачечных рабочих. 
Сотни красноармейцев, белочехов, 
каппелевцев, мирных зиминских жи-
телей, сочувствующих большевикам, 
погибли во время гражданской вой-
ны и вошедшего в историю Ухтуйско-
го боя (30 января 1920 года). В совет-
ское время зиминские улицы в связи 
с этими историческими событиями 
получали новые названия. Они стали 
носить имена вождей мирового про-
летариата, видных революционеров, 
героев гражданской войны. Как рас-

сказывается в книге зиминского пе-
дагога-историка Ксении Помогаевой 
и Лидии Евиновой («История города 
Зимы в названиях улиц», 2010 г.), 
главная улица нашего города, как и 
многих городов нашей страны, назва-
на в честь вождя революции – Влади-
мира Ленина. Появились также ули-
цы имени Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса, Свердлова, Дзержинского, 
Калинина, Володарского, Орджоники-
дзе, Кирова, Луначарского, Крупской, 
Куйбышева, Тимирязева, Урицкого.

В честь участников событий пер-
вой русской революции 1905-1907 гг. 
появились улицы: Березовского, 
Проминского, Синицкого, Воробьева, 
Доценко. В память о декабрьско-ян-
варских боях 1919-1920 годов и осво-
бождения города от колчаковцев, 

каппелевцев появились улицы 5-й 
Армии, Январских событий. Именами 
героев революционных событий и 
гражданской войны названы улицы 
Лазо, Яковлева, Бограда, Бурлова, 
Каландарашвили, Проминского, По-
даюрова, Гершевича, Новокшонова, 
Антипина, Бабушкина. Время сохра-
нило до наших дней их имена и тра-
гические судьбы. Подробнее об ис-
пытании революцией можно узнать, 
обратившись в Библиотеку семейно-
го чтения, в Историко-краеведческий 
музей г. Зимы, к книге «Зима – город, 
который нам дорог».

Уроки истории не проходят бес-
следно, память о них должна сохра-
нить мир и согласие нашего обще-
ства.

Наталья ГРИНЧИК 

Â ÷åñòü ðåâîëþöèîíåðîâ 
â Çèìå íàçâàíû óëèöû
7 ноября 1917 года навсегда вошло 
в историю России.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 28.10.2021 г.                               г. Зима                                                   № 162

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

Заслушав информацию начальника Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования  О.Н. Семерак о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, руководствуясь ста-
тьями 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 1 812 079,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 

1 597 006,5 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 597 006,5 
тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 828 091,9 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. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 

2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 578 592,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-

пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 365 131,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 928 083,3 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 709 738,2 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 597 879,1 тыс. руб.;  в 2023 году в сумме 947 857,8 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 4 821,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 887,3 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 19 286,2 тыс. руб., или 9,0 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 19774,5 тыс. руб., или 9,0 про-
центов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

2. Приложения к Решению 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.10.2021 г.                               г. Зима                                       № 819

О внесении изменений в Приложения № 5 и № 6  к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Зиминского городского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  Законом 
Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», статьей 28 Устава Зиминского городского муници-
пального образования администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Зиминского городского муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Зиминского городского муниципально-
го образования от 28.08.2017 № 1529 (в редакции от 16.02.2018 № 213) следующие изменения:

1.1. в приложении № 5 таблицу изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. в приложении № 6:
1.2.1 в пункте 1 слова «, архитектуры и строительства» исключить;
1.2.2 в пункте 2 слова «начальник отдела» заменить словами «председатель Комитета»;
1.2.3 в пункте 3 слово «консультант» заменить словами «ведущий специалист».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте  администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-ком-

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

Приложение к постановлению 
администрации Зиминского городского      
муниципального образования от 15.10.2021 № 819

«

N п/п Критерии оценки конкурсного предложения Баллы
 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса:

1.1.  0,01 и менее 10

1.2. свыше 0,01 до 0,02 (включительно) 0

1.3. свыше 0,02 до 0,05 (включительно) -10

1.4. свыше 0,05 -20

 2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами:

2.1. свыше 5 лет 10

2.2. от 3 до 5 лет 5

2.3. от 1 года до 3 лет 2

2.4. менее 1 года 1

2.5. отсутствие опыта осуществления регулярных перевозок 0

 3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики):

3.1. наличие транспортных средств (автобусов) оборудованных для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками (широкие двери, устройство наклона 
кузова, аппарель, подъемник для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной коляски в салоне 
и т.п.)

за каждое 
транспортное 

средство, но не 
более 10% от 

общего количества 
транспортных 

средств на маршруте

1

3.2. наличие кондиционера за каждое 
транспортное 

средство

1

3.3. наличие в салоне транспортного средства электронного табло автоматического отображения информации 
об остановочных пунктах

за каждое 
транспортное 

средство

1

3.4. наличие автоматического привода двери (дверей) для пассажиров за каждое транспорт-
ное средство

1

3.5. наличие в салоне транспортного средства оборудования для звукового (речевого) объявления остановочных 
пунктов и другой информации в автоматическом или другом режиме

за каждое транспорт-
ное средство

1

3.6. наличие в салоне транспортного средства, в том числе у водителя или кондуктора, оборудования, 
позволяющего принимать плату за проезд с помощью платежных карт (в том числе по единым социальным 
проездным билетам)

за каждое транспорт-
ное средство

1

3.7. наличие в салоне транспортного средства детских удерживающих устройств или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка возрастом до 12 лет с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства

за каждое транспорт-
ное средство

1

3.8. экологический класс транспортного средства Евро-5 и выше 10
Евро-4 5

Евро-3 и ниже 0
 4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

4.1.  от 0 до 3 лет 20

4.2. от 3 до 6 лет 15

4.3. от 7 до 10 лет 5

4.4. свыше 10 лет 0
»

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Наумкин Петр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Выборы мэра Зиминского городского муниципального образования

(наименование выборов, номер избирательного округа)
40810810718359408626, структурное подразделение №8586/0240 ПАО Сбербанк, г. Зима, пер. Донской, д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 49 000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 49 000
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 49 000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 44 720

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 44 720
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Россий-

ской Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-

ный фонд денежным средствам
290 4280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 
120 – СТР. 190 – СТР. 290)

300 0

 * Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».
 ** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата,
избирательного объединения
по финансовым вопросам    
                                                                                                          (инициалы, фамилия)  (подпись)
М.П.
(для избирательного объединения)                                                                                        (дата)

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 162 от 28.10.2021 г. 
размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Игначенко  Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования 

по одномандатному избирательному округу № 10 19 сентября 2021 года
(наименование выборов, наименование избирательного округа)

40810810718359408587  в отделении 8586/0240 Иркутского отделения ПАО Сбербанк по адресу: Иркутская область, г.Зима, пер. Донской,1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 200-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 200-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 2200-00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кан-
дидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2120-00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2120-00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-
сийской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290  
 

80-00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – 
стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Игначенко Е.Н.                                                                   21.10.2021 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 28.10.2021 г.                               г. Зима                                       № 165

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Зиминского городского муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Дмитриева Н.Е.

На основании личного заявления депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Дмитриева Никиты Евгеньевича от 30 сентября 2021 года, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст.40 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст 36,  пп. 2 п. 2 ст. 42 Устава  Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципаль-
ного образования

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2 Дмитриева Никиты Евгеньевича по собственному желанию с 28 октября 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Аппарату Думы Зиминского городского муниципального образования направить настоящее решение в Зиминскую городскую террито-

риальную избирательную комиссию в течение трех дней со дня его принятия.
4.  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.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 28.10.2021 г.                     г. Зима                                       № 166

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Зиминского городского муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Матюхиной И.И.

На основании личного заявления депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Матюхиной Ирины Ивановны от 27 октября 2021 года, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст.40 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст 36,  пп. 2 п. 2 ст. 42 Устава  Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципаль-
ного образования

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 6 Матюхиной Ирины Ивановны по собственному желанию с 28 октября 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Аппарату Думы Зиминского городского муниципального образования направить настоящее решение в Зиминскую городскую террито-

риальную избирательную комиссию в течение трех дней со дня его принятия.
4.  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.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.10.2021 г.                              г. Зима                                       № 862

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания от 11.03.2020 № 190 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», дополнив его новыми 
строками согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2021 г.                                                                                    № 331-р

О МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ

СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 185-Р

В целях стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-но-

ябре 2021 г.», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области 

обеспечить:

1) освобождение государственных гражданских служащих Иркутской области и лиц, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями государственной гражданской службы Иркутской области, работников (далее – сотрудники) от службы (работы) на один рабочий день 

(день проведения вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а при ухудшении самочувствия – на следующий 

за днем проведения данной вакцинации (ревакцинации) рабочий день по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки 

медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации (ревакцинации), с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка;

2) освобождение сотрудников в случае прохождения ими вакцинации (ревакцинации) в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 

2021 года включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года N 595 «Об установлении на терри-

тории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные трудовым 

законодательством, от службы (работы) на два рабочих дня в любое время по выбору сотрудников по письменным заявлениям сотрудников, 

при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации (ревакцинации), с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;

3) принятие мер в пределах компетенции по стимулированию прохождения ревакцинации сотрудниками, вакцинированными ранее, а 

также вакцинации (ревакцинации) сотрудниками, переболевшими COVID-19, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных 

организаций и хозяйствующих субъектов:

1) освобождать работников от службы (работы) на один рабочий день (день проведения вакцинации (ревакцинации) от новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), а при ухудшении самочувствия – на следующий за днем проведения данной вакцинации (ревакцинации) рабочий 

день по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вак-

цинации (ревакцинации), с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;

2) освобождать работников в случае прохождения ими вакцинации (ревакцинации) в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 

2021 года включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные 

трудовым законодательством, от службы (работы) на два рабочих дня в любое время по выбору работников по письменным заявлениям 

работников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации (ревакцинации), с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка;

3) принять меры в пределах компетенции по стимулированию прохождения ревакцинации работниками, вакцинированными ранее, а 

также вакцинации (ревакцинации) работниками, переболевшими COVID-19, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями.

3. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 июня 2021 года № 185-р «О мерах стимулирования добровольной вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» признать утратившим силу.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. КОБЗЕВ

424 Мкр. Молодежный, 
кв.1, в районе ж/д 3

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома мкр Молодежный, кв.1, д. 3, 
кв. 1, д. 2, кв. 1, д. 1, кв. 1, д. 2, кв. 1, д. 12, кв. 1, д. 4, кв. 1, 

д. 5, кв. 1, д. 6, кв. 1, д. 8,
425 Мкр. Молодежный, 

кв.1, в районе ж/д 20
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома мкр Молодежный, кв. 1, 

д. 20, кв. 1, д. 27, кв. 1, д. 28, кв. 1, д. 25, кв. 1, д. 22, кв. 1, 
д. 15, кв. 1, д. 18, кв. 1, д. 17, кв. 1, д. 13

426 Мкр. Молодежный, 
кв.2, в районе ж/д 2

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома мкр. Молодежный, кв. 3, д. 4, 
кв. 3, д. 5, кв. 3, д. 6, кв. 2, д. 16, кв. 2, д. 17,

427 Мкр. Молодежный, 
кв.5, в районе ж/д 1

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома мкр. Молодежный, кв. 5, д. 1, 
кв. 5, д. 14, кв. 5, д. 12

428 ул. Тургенева, в райо-
не ж/д 22

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Тургенева, 22, 24 
(кв. 1, 2), 21, 28

429 ул. Подгорная, в райо-
не ж/д 35

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Подгорная, 54, 52, 50, 48, 
46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32»А», 32 «Б», 30, 37, 35, 33, 3а, 31, 

29, 27, 27 «А», 27 «Б», 25, 23, 21, 19, 17 «А», 17
430 ул. Подгорная, в райо-

не ж/д 1
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Подгорная, 8, 6, 2, 1

431 ул. Подгорная, в райо-
не ж/д 16

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул.Подгорная, 28, 26, 24, 22, 
20, 14 «А», 14, 12, 10, 15, 13, 11, 7, 5, 3

432 ул. Колхозная, в райо-
не ж/д 38

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Колхозная, 44, 42 (кв. 1, 
2), 40 (кв. 1, 2), 38, 36 «А», 32, 30, 37, 35, 33, 33 «А», 31, 27, 

433 ул. Колхозная, в райо-
не ж/д 46

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Колхозная, 44 «А», 38 «А», 
39, 34, ул. Подгорная, 26 «А»

434 ул. Шолохова, в райо-
не ж/д 78

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Шолохова, 59, 55, 53 
(кв. 1, 2), 51 (кв. 1, 2). 49 (кв. 1, 2), 47 (кв. 1, 2), 45 (кв. 1, 2) 

43 (кв. 1, 2), 76 (кв. 1, 2), 74 (кв. 1, 2), 72 (кв. 1, 2), 70 
(кв. 1, 2), 68 (кв. 1, 2), 66 (кв. 1, 2)

435 ул. Профсоюзная, в 
районе ж/д 9

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома.ул. Профсоюзная, 2 «А», 2 
(кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 6 (кв. 1, 2), 8 (кв. 1, 2), 3 (кв. 1, 2), 5 

(кв. 1, 2), 7 (кв. 1, 2), 9 (кв. 1, 2), 11
436 ул. Новая, в районе 

ж/д 72
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Новая, 72, 70, 68, 66, 91, 

89, 87, 85, 81 (кв. 1, 2), 79 (кв. 1, 2), 77, 75, 73, 69
437 пер. Пионерский, в 

районе ж/д 26
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые домапер. Пионерский, 23, 21, 19, 

36, 34, 32, 30, 26; ул. Калинина, 37, 35, 30, 45, 43 
438 пер. Пионерский, в 

районе ж/д 29
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые домапер. Пионерский, 25, 27, 29, 

31, 35, 37, 36а, 34, 32, ул. Набережная, 1-я, 5, ул. Халтурина, 
д. 1, 2, 4, ул. Шолохова, 32

439 ул. Калинина, в райо-
не ж/д 3

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома.ул. Калинина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23 (кв. 1, 2), 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 

ул. Набережная, 1-я, 24, 24 «А», 26, 27, 25 «А», 18, 20, 22, 23
пер. Муринский, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 

440 пер. Пионерский, в 
районе ж/д 2

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома пер. Пионерский, 2, 4, 6, 8, 5, 
7, 11, ул. Набережная 1-я, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 

53А, 55, 57, 59, 61 
441 ул. Калинина, в райо-

не ж/д 88 А
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Калинина, 80, 82, 84, 86, 

88, 99, 101 (кв. 1, 2), 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119
ул. Урицкого, 49, 53, 55, 57, 59, 54, 56, 60, 62, 64

442 пер. Больничный, в 
районе ж/д 23

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые домапер. Больничный, 23, 21, 19, 
17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

ул. Набережная 2-я, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 18, 16, 
14, 12, 8, 6

443 ул. Юбилейная, в рай-
оне ж/д 22

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Юбилейная, 22 (кв. 1, 2), 
20 (кв. 1, 2), 18 (кв. 1, 2), 16 (кв. 1, 2), 14 (кв. 1, 2), 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29
444 ул. Федорова, в райо-

не ж/д 30
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Федорова, 36, 34, 32, 30, 

28, 26, 24, 22, 20, 31, 27, 21, 19 «А», 19 (кв. 1, 2), 17 (кв. 1, 2),
445 ул. Курзенкова, в 

районе ж/д 3
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Курзенкова, 1 (кв. 1, 2), 3 

(кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 1, 2), 9 (кв. 1, 2), 11 (кв. 1, 2), 13 (кв .1, 2), 
15 (кв. 1, 2), 2 (кв .1, 2), 4 (кв. 1, 2), 6 (кв. 1, 2), 8 (кв .1, 2), 10 

(кв .1, 2), 12 (кв .1, 2), 14

446 ул. Южная, в районе 
ж/д 2

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Южная, 2 (кв. 1, 2), 4 
(кв. 1, 2), 6 (кв. 1, 2), 8, 10 (кв.1 2,), 1, 1в, 1

447  пер. Пионерский, в 
районе ж/д 20

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома пер. Пионерский, 13, 15, 17, 
20, 22, 24, ул. Павлика Морозова, 1, 3, 8, 10, 12

448 ул. Урицкого, в райо-
не ж/д 24

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома.ул. Урицкого, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 15 «А», 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 31А, 31, 33, 35, ул. Набережная 1-я, 69, 67, 
пер. Школьный, 1, 2, 2 «А», 3, 6, 6 «А», 8,

449 ул. Деповская, в рай-
оне ж/д 57

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Деповская, 12 «А», 57 
(кв. 1, 2, 3, 4), 56 (кв. 1, 2, 3, 4), 17, 4,  60 (кв. 1, 2, 3, 4), 58 

(кв.1, 2, 3, 4). 
450 ул. Ярославского, в 

районе ж/д 2
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома.ул. Ярославского, 2, 2 «А», 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Островского, 3 (кв. 1, 2), 5 «А»
451 ул. Энгельса, в райо-

не ж/д 3
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома.ул. Энгельса, 1, 3, 5, 5-3, 9, 11-

1, 13, 16 (кв. 1, 2), 14, 12 (кв. 1, 2), 10, 8 (кв. 1, 2), 6, 2,
ул. Алексеенко, 2б (кв. 1, 2), 1 «А», 2 «А».

452 ул. Красный  строи-
тель, в районе ж/д 21

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Красный строитель, 29 
(кв. 1, 2), 27, 25, 23, 21, 17, 15, 20, 18 (кв. 1, 2), 16, 14, 12,

пер. Железнодорожный 3-й, 1 (кв.1, 2), 
пер. Алексеенко, 1 (кв. 1, 2), 3 (кв. 1, 2), 2, 4.

453 ул. Красный строи-
тель, в районе ж/д 31

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Красный строитель, 31, 
33, 35 (кв. 1, 2), 37, 28 (кв .1, 2), 24, 22 (кв. 1, 2), 20,
ул. Проминского, 7, 4, ул. Краснопартизанская, 39

454 ул. Краснопартизан-
ская, в районе ж/д 29

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Краснопартизанская, 39, 
37, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11, 12 «А», 14, 16, 18, 

20, пер. Железнодорожный 3-й, 5, пер. Алексеенко, 6, 5, 7, 9
455 ул. Орджоникидзе, в 

районе ж/д 6
бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Орджоникидзе, 2, 4, 6, 8, 

10, 1, 3, 5 (кв .1, 2), 9, 13, 15, 17, 19,
 пер. Доминика Синицкого, 12, 11, 10

456 ул. Борцов револю-
ции, в районе ж/д 31

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома ул. Борцов Революции, 27 
(кв. 1, 2), 29, 31 (кв. 1, 2), 33, 35,

457 ул. Зеленая, в районе 
ж/д 1

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома, ул. Зеленая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 2, 4, 6, 10, 12, ул. 7 Ноября, 38, 40, 42, 

458 ул. 7 Ноября, в райо-
не ж/д 30

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома, ул. 7 Ноября, 22, 26 (кв .1, 2), 
28, 30, 32, 34, 36

459 ул. Парижской комун-
ны, в районе ж/д 12

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые домаул. Парижской коммуны, 12, 
22, 24, 3, 5, 7, 

460 ул. Погодаева, в райо-
не ж/д 22

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые домаул. Погодаева, 12,14, 16, 18, 
20, 22, 9, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Красной звезды, 1, 2, 4,

461 мкр. Ангарский,52 бетон 4,5 1 0,75 ИП Красавцев В.М. ИП Красавцев В.М.

Г.В. КОЗЯЕВА, и.о. председателя Комитета ЖКХ, транспорта и связи
администрации Зиминского городского муниципального образования

Äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ 
â ñâÿçè ñ ïðîäîëæèòåëüíûì ñòàæåì

Мужчины, имеющие стаж 42 года, и женщины, имеющие стаж 37 лет, имеют право рассчиты-
вать на досрочный выход на пенсию на 2 года раньше общеустановленного срока.

Важно отметить, что при назначении досрочной пенсии в связи с продолжительным стажем 
засчитываются только периоды работы на территории России, за которые в Пенсионный фонд 
начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения посо-
бия по безработице будут засчитаны при определении права на установление страховой пенсии 
по старости на общих основаниях, однако при назначении досрочной пенсии в связи с продолжи-
тельным стажем не учитываются.

Вы можете проверить имеющийся стаж, запросив выписку из индивидуального лицевого 
счета. Сделать это можно в электронном виде в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России (es.pfrf.ru, в разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать «Заказать справку (вы-
писку) о состоянии индивидуального лицевого счета») и на портале Госуслуг (gosuslugi.ru), либо 
обратившись лично в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области

Приложение к постановлению 
администрации Зиминского городского      
муниципального образования от 27.10.2021 № 862 
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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, 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 1 725 000 продажа, торг
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. 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
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
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 - 2 020 0002 020 000 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 1 415 0001 415 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

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

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. Саянская 50,1 6 650 000 дом, баня, гараж
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. Федорова 59,8 8 2 015 000 продажа, зимний водопровод, отопление 

печное
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 46,1 11 1 715 000 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
Садоводство «Колос» 50,8 6 470 000 дом с мансардой, теплица, насаждения, 

рядом речка
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Новолетники, ул. Новая 62,6 6 150 000 кв-ра, панельный дом, продажа

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                                                                                                                                                                                  № 304

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

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

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

Профессия З/П
руб. Контактные данные

Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933, 
8(908) 6567495

Администратор 35000 8(964) 2291779
Администратор, для инвалида 20467 8(950) 0647857
Аппаратчик установки для отделения мяса от кости 30000 8(39553) 51258
Арматурщик 70000 8(926) 6416877
Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 24000 8(908) 6544981
Бетонщик 70000 8(926) 6416877
Библиограф 24823 8(39554) 31954
Библиотекарь 22754 3955431954
Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений 6 разряда 62000 8(39554) 72432

Бригадир пути 35000 8(902) 5107608, 
8(901) 6610609

Бухгалтер 20908 8(39554) 33027
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер 25000 8(904) 1258707

Бухгалтер 28000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер 20000 8(902) 7695737

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Бухгалтер, для инвалида 20467 8(902) 5699060
Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639

Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автомобиля, оператор гидроманипулятора (фискарист) 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоз 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоз (вахта 15/15) 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, КамАЗ, кат. «Е, D» 24000 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, КамАЗ, кат. «Е» 25000 8(908) 6404791
Водитель автомобиля, кат. «В, D», ориентироваться 
по г. Иркутску 25000 8(908) 7773279, 

8(983) 6970544
Водитель автомобиля, бетоновоз, категория «С» 25000 8(904) 1248719
Водитель автомобиля, самосвал 40000 8(395) 2485363
Водитель автомобиля, кат. «Е» 25000 9140057511
Водитель автомобиля 20467 8(395) 2289899
Водитель автомобиля, кат. «В», «С», «D», «Е» 30000 8(3955) 345957
Водитель автомобиля, кат. «Е, D» 25000 8(39553) 51258
Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (КамАЗ) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (бензовоз) 100000 8(950) 1184242

Водитель автомобиля, 30/30 (гидроманипулятор) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, кат «Е» + карта тахографа 60000 8(916) 4882477

Водитель автомобиля, кат «С» (бетоновоз) 25000 8(904) 1248719, 
8(902) 7609321

Водитель автомобиля, кат. «В», «С» (Масляногорская уч. 
больница) 20467 8(39554) 38686

Водитель автомобиля, кат. «D» 30000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля, (автобуса) 23500 8(39553) 45504
Водитель автомобиля, водитель спец.техники 70000 8(926) 6416877
Водитель автомобиля, «КамАЗ» топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «Урал» хозяйка, «БелАЗ-7540, 7547» 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «ЗиЛ» 60000 8(395) 6157380
Водитель боевых и специальных машин технического взвода 
(кат в,с,д,е) 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, кат. «В», «С», «D», «Е» 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, кат. «Е» 30000
8(39543) 52914, 
8(950) 1205250, 
8(924) 7162070

Водитель автомобиля, кат. «ВС», «СС, «СDЕ» + допог 90000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Водитель автомобиля, автогудронатор, вахта 30/30 85000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Водитель автомобиля, самосвал, вахта 30/30 75000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820

доб. 209
Водитель автомобиля, допог, карточка водителя, тахограф 
(Урал, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер) 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Водитель автомобиля 5 разряда, 30/30 (кат. «Е» + карта 
тахогрофа) 60000 8(950) 1184242

Водитель автомобиля 6 разряда, бензовоз, кат. «СЕ» + допог 
(вахта  30/30) 90000 8(924) 2921919, 

8(950) 1336835
Водитель погрузчика, вахта 15 дней 40000 8(3953) 350038
Водитель погрузчика 30000 8(39554) 32694

Водитель погрузчика, кат. «D» 30000 8(904) 1248719, 
8(902) 7609321

Воспитатель 15888 8(924) 6254503

Воспитатель, 7.00-14.00; 12.00-19.00 20467 8(904) 1393390, 
8(39554) 72183

Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «Земский доктор» 86690 8(39554) 38686
Врач педиатр участковый 86690 8(39554) 38686
Врач психиатр детский участковый, на период д/о 86690 8(39554) 38686
Врач рентгенолог 86690 8(39554) 38686
Врач стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач терапевт участковый 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380
Газосварщик 70000 8(926) 6416877

Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Геодезист 20500 8(901) 6580828, 
8(908) 6556604

Геолог 88000 8(395) 6157380

Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144, 
8(39553) 56715

Главный инженер 50000 8(395) 2485363
Горничная 50000 8(914) 8549056

Горничная (вахтовый метод 45/45) 74000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Государственный младший инспектор группы делопроизводства 30000 8(39554) 21205
Грузчик 22000 8(904) 1177701

Грузчик 25000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Грузчик 24066 8(39553) 51258

Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Дезинфектор 22932 8(39553) 51258
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда лаборатории контроля металлов 35000 8(39553) 61027

Диспетчер 22000 8(395) 2485363

Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432, 
8(914) 8988042

Дознаватель 47000 3955421205

Дорожный рабочий 50000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Заведующий Харайгунским ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий батаминским ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий Кимильтейским ветеринарным пунктом 26000 3955431639
Заведующий диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639
Заведующий складом отдела маттех.обеспечения, должность 
гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Заведующий столовой (вахтовый метод 45/45) 115000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

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

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

Заведующий хозяйством 17000 8(39554) 31733
Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, 
художественной и др.) 30000 8(395) 5432103

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

Заместитель начальника Балаганского филиала 30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 22000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Изготовитель пищевых полуфабрикатов, формовщик (г. Саянск, 
компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5372802

Инженер отделения технического контроля 19408 8(924) 6106226
Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380
Инженер по сметно-договорной работе, инженер-сметчик 34000 8(39553) 51258

Инженер-механик 25000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-механик 20467 8(924) 6106226

Инженер-технолог 30000 8(924) 8111105 
доб. 461

Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Инженер-энергетик 28236 8(39553) 45504

Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-энергетик энергомеханического отделения 20467 8(924) 6106226
Инкассатор, водитель кат. «В» и «С») 30000 8(914) 9425319
Инструктор по организации службы отряда военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны 24022 8(924) 6106226

Инструктор по трудовой терапии 32000 8(39553) 45504
Кассир, 4/2 28000 8(950) 1246627

Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кассир торгового зала, работник торгового зала 35/13 39200 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента птур и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380

Комплектовщик, 35/13 42000 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава, 
(вахта 15 дней) 30000 8(3953) 350038

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 23000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов 
и зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 29000 8(39553) 51258
Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Кузнец на молотах и прессах 19500 3955472304
Кухонный рабочий 22578 8(39553) 51258

Кухонный рабочий 35000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Кухонный рабочий, 30/30 47000 8(950) 1184242
Кухонный рабочий 50000 8(914) 8549056
Кухонный рабочий (г. Саянск, компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5355560
Кухонный рабочий 47000 8(395) 6157380
Кухонный рабочий, с.кимильтей (кафе «наш дворик») 19500 8(908) 6544981
Маляр 70000 8(926) 6416877
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Общественный совет Зиминского городского муни-Общественный совет Зиминского городского муни-
ципального образования сердечно поздравляет с Днем ципального образования сердечно поздравляет с Днем 
рождения Ивана Ивановича БОРИСЮКА – члена комиссии рождения Ивана Ивановича БОРИСЮКА – члена комиссии 
по социальному развитию, обеспечению безопасности и по социальному развитию, обеспечению безопасности и 
правопорядку, отметившего свой День рождения 2 ноября.правопорядку, отметившего свой День рождения 2 ноября.

Присоединяемся ко всем пожеланиям, прозвучавшим в Присоединяемся ко всем пожеланиям, прозвучавшим в 

этот день в адрес именинника, желаем крепкого здоровья, этот день в адрес именинника, желаем крепкого здоровья, 

душевной гармонии, финансового процветания и семейного душевной гармонии, финансового процветания и семейного 

благополучия!благополучия!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
всех своих уважаемых пенсионеров всех своих уважаемых пенсионеров 

с 10-летним Юбилеем нашей организации!с 10-летним Юбилеем нашей организации!
Желаем вам крепкого здоровья и отличного настрое-Желаем вам крепкого здоровья и отличного настрое-

ния. В ваших семьях пусть будет счастье, благополучие ния. В ваших семьях пусть будет счастье, благополучие 

и каждый день дарит новые положительные эмоции!и каждый день дарит новые положительные эмоции!

Каждому, кто вкладывает свои силы и душу в нашу Каждому, кто вкладывает свои силы и душу в нашу 

организацию, мы искренне желаем новых идей и вдох-организацию, мы искренне желаем новых идей и вдох-

новения, успехов и удачи в жизни! Пусть в коллективе новения, успехов и удачи в жизни! Пусть в коллективе 

царит атмосфера дружбы и понимания, чтобы вы могли чувствовать себя значимым царит атмосфера дружбы и понимания, чтобы вы могли чувствовать себя значимым 

и нужными и получать удовольствие от общения! и нужными и получать удовольствие от общения! 

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

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

Старая Зима-Кирзавод поздравляет Старая Зима-Кирзавод поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Ольгу Анатольевну ЛУКЬЯНОВУ, Ольгу Анатольевну ЛУКЬЯНОВУ, 
Любовь Арсентьевну КОВШОВУ!Любовь Арсентьевну КОВШОВУ!

День рождения – праздник большой!День рождения – праздник большой!

И сегодня мы шлем поздравление:И сегодня мы шлем поздравление:

Счастья всей вам желаем душойСчастья всей вам желаем душой
И всем жизненным планам – свершение!И всем жизненным планам – свершение!

Пусть вокруг будет много друзей,Пусть вокруг будет много друзей,

Много радости, света, везения,Много радости, света, везения,

А поддержка любимых людей,А поддержка любимых людей,

Обернется для вас вдохновением!Обернется для вас вдохновением!

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с Юбилеем председателя городского с Юбилеем председателя городского 

Совета ветеранов Совета ветеранов 
Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!

Юбилей особая дата,Юбилей особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить.Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то добрый придумал когда-тоКто-то добрый придумал когда-то
Юбиляру радость дарить.Юбиляру радость дарить.

Пусть лицо Ваше счастьем сияет,Пусть лицо Ваше счастьем сияет,

Расцветают в улыбке глаза,Расцветают в улыбке глаза,

С юбилеем мы Вас поздравляемС юбилеем мы Вас поздравляем
И удачи желаем всегда!И удачи желаем всегда!

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

ПищекомбинатПищекомбинат

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

Совхоз-Галантуй поздравляет Совхоз-Галантуй поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Тамару Петровну КОВАЛЬ, Тамару Петровну КОВАЛЬ, 
Григория Семеновича РАТУШНЮК, Григория Семеновича РАТУШНЮК, 

Валентина Алексеевича САМЫГИНА, Валентина Алексеевича САМЫГИНА, 
Раису Гавриловну ВОРОНОВУ, Раису Гавриловну ВОРОНОВУ, 
Тамару Александровну ДОЛЯ!Тамару Александровну ДОЛЯ!

Здоровья, счастья и добра, Здоровья, счастья и добра, 

И пусть плохого настроенияИ пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.У вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением,На мир смотрите с наслаждением,

И грусть отступит и беда.И грусть отступит и беда.

Успех, удача и везениеУспех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!Пусть вам сопутствуют всегда!

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

с 85-летним Юбилеем с 85-летним Юбилеем 
Марию Андреевну ЗИНЧУК, Марию Андреевну ЗИНЧУК, 

с 75-летним Юбилеем Екатерину с 75-летним Юбилеем Екатерину 
Георгиевну КУЧЕРЕНКО Георгиевну КУЧЕРЕНКО 

и с Днем рождения Людмилу и с Днем рождения Людмилу 
Евстафьевну ЯПРЫНЦЕВУ, Людмилу Евстафьевну ЯПРЫНЦЕВУ, Людмилу 

Ивановну ГЕРАСИМОВУ!Ивановну ГЕРАСИМОВУ!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения

И сердечно желаем вамИ сердечно желаем вам
Много счастья, добра и везения,Много счастья, добра и везения,

И превратностей меньше в судьбе.И превратностей меньше в судьбе.

Добиваться поставленных целей,Добиваться поставленных целей,

И к мечте долгий путь одолеть!И к мечте долгий путь одолеть!

Быть успешными и знающими в деле,Быть успешными и знающими в деле,

О решениях своих не жалеть!О решениях своих не жалеть!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Пищекомбинат 
поздравляет с Юбилеем Александра Владимировича ЛЕСКОВА и с Днем рождения поздравляет с Юбилеем Александра Владимировича ЛЕСКОВА и с Днем рождения 
Клавдию Тимофеевну ЕГЕРЬ, Екатерину Елизаровну РОМАНОВУ, Галину Николаевну Клавдию Тимофеевну ЕГЕРЬ, Екатерину Елизаровну РОМАНОВУ, Галину Николаевну 

ЮРЧЕНКО, Александра Павловича ЮРЧЕНКО, Клавдию Андреевну БЕЛИЗЕКОВУ!ЮРЧЕНКО, Александра Павловича ЮРЧЕНКО, Клавдию Андреевну БЕЛИЗЕКОВУ!
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,

Желаем счастья, здоровья, любви.Желаем счастья, здоровья, любви.

Пусть сбываются как в сказкеПусть сбываются как в сказке
Светлые ваши мечты.Светлые ваши мечты.

Пусть жизни каждое мгновеньеПусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро.Подарит радость и добро.

В делах пусть будет вдохновение,В делах пусть будет вдохновение,

А в сердце и душе – тепло!А в сердце и душе – тепло!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 

с Юбилеем Татьяну Александровну АЛЕКСЕЕВУ и с Днем рождения Нину Нефедьевну с Юбилеем Татьяну Александровну АЛЕКСЕЕВУ и с Днем рождения Нину Нефедьевну 

ВЕСЕЛКОВУ, Зинаиду Мефодьевну ГРИГОРЬЕВУ, Екатерину Михайловну ПРОТАСОВУ, ВЕСЕЛКОВУ, Зинаиду Мефодьевну ГРИГОРЬЕВУ, Екатерину Михайловну ПРОТАСОВУ, 

Анну Петровну СЕМАХИНУ, Альбину Иосифовну СУСЛОВУ, Людмилу Афонасьевну Анну Петровну СЕМАХИНУ, Альбину Иосифовну СУСЛОВУ, Людмилу Афонасьевну 

АЛЬМУХАМЕТОВУ, Галину Дементьевну ПОСЛАВСКУЮ!АЛЬМУХАМЕТОВУ, Галину Дементьевну ПОСЛАВСКУЮ!

Пусть нотки теплой радостиПусть нотки теплой радости
Подарит день рождения,Подарит день рождения,

И сохранится праздничнымИ сохранится праздничным
Надолго настроение.Надолго настроение.

Желанья пусть исполнятся,Желанья пусть исполнятся,

А радость пусть останется,А радость пусть останется,

И много-много солнышкаИ много-много солнышка
Пусть в жизни повстречается!Пусть в жизни повстречается!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 90-летним Юбилеем с 90-летним Юбилеем 

Бориса Моисеевича ПОТАПОВА!Бориса Моисеевича ПОТАПОВА!
Пусть мир вокруг Вас наполняется Пусть мир вокруг Вас наполняется 

яркими, позитивными и приятными яркими, позитивными и приятными 

моментами, а тепло родных согревает моментами, а тепло родных согревает 

Ваше сердце. Пусть Вам всегда хватает Ваше сердце. Пусть Вам всегда хватает 

сил и терпения. Желаем Вам здоровья, сил и терпения. Желаем Вам здоровья, 

улыбок и всегда хорошего настроения!улыбок и всегда хорошего настроения!

С уважением, первичная организация С уважением, первичная организация 
Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 

района Совхоз-Галантуйрайона Совхоз-Галантуй

Сердечно поздравляем с Днем рождения Сердечно поздравляем с Днем рождения 
Капиталину Владимировну СУХАНОВУ!Капиталину Владимировну СУХАНОВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем всей душой,И желаем всей душой,

Бесконечного везенья,Бесконечного везенья,

Светлой радости большой.Светлой радости большой.

Чтобы жить тепло, комфортно,Чтобы жить тепло, комфортно,

Под счастливою звездой.Под счастливою звездой.

Среди тех, кто дорог только,Среди тех, кто дорог только,

Кого любите всей душой!Кого любите всей душой!

Члены клуба «Свиток»Члены клуба «Свиток»

От всей души поздравляем с Юбилеем От всей души поздравляем с Юбилеем 

Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО!

С юбилеем! Пусть все получается.С юбилеем! Пусть все получается.

Пусть безоблачной будет дорога,Пусть безоблачной будет дорога,

А запасы тепла не кончаются.А запасы тепла не кончаются.

Так, чтоб было всего понемногу:Так, чтоб было всего понемногу:

Дней удачных, успехов и взлетов,Дней удачных, успехов и взлетов,

И здоровья, и жизненной силы.И здоровья, и жизненной силы.

Чтоб все время хотелось чего-то,Чтоб все время хотелось чего-то,

И чтоб все обязательно было!И чтоб все обязательно было!

С наилучшими пожеланиями, первич-С наилучшими пожеланиями, первич-

ная организация Совета ветеранов и пен-ная организация Совета ветеранов и пен-

сионеров района Совхоз-Галантуйсионеров района Совхоз-Галантуй

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

Гидролизного поздравляет Гидролизного поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО Игоря Эдуардовича НЕДЗВЕЦКОГО 
и Людмилу Васильевну АКИМОВУ!и Людмилу Васильевну АКИМОВУ!
Пусть этот день для вас начнетсяПусть этот день для вас начнется

С мгновений доброты, тепла.С мгновений доброты, тепла.

И пусть удача вас коснется,И пусть удача вас коснется,

При взмахе синего крыла.При взмахе синего крыла.

Чтоб день рождения стал счастливым,Чтоб день рождения стал счастливым,

Успех и радость подарил,Успех и радость подарил,

Пусть он пройдет в кругу любимых,Пусть он пройдет в кругу любимых,

Придаст энергии и сил!Придаст энергии и сил!

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

II-Строитель поздравляет с 90-летним II-Строитель поздравляет с 90-летним 
Юбилеем Бориса Моисеевича ПОТАПОВА Юбилеем Бориса Моисеевича ПОТАПОВА 
и с Днем рождения Игоря Эдуардовича и с Днем рождения Игоря Эдуардовича 

НЕДЗВЕЦКОГО!НЕДЗВЕЦКОГО!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

И придет пора везения,И придет пора везения,

Позитива, доброты!Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,

В нем любовь и мир живут,В нем любовь и мир живут,

Пусть отрадой станет вашей,Пусть отрадой станет вашей,

Смех, забота и уют!Смех, забота и уют!

Дорогие ветераны и пенсионеры Дорогие ветераны и пенсионеры 

поселка II-Строитель от всей души поселка II-Строитель от всей души 

поздравляю вас с праздником 7 Ноября!поздравляю вас с праздником 7 Ноября!

Желаю вам здоровья, благополучия, Желаю вам здоровья, благополучия, 

удачи и везения. удачи и везения. 

Тепла, уюта, взаимопонимания в ваших Тепла, уюта, взаимопонимания в ваших 

семьях и долгих счастливых лет!семьях и долгих счастливых лет!

А.В. ГУБАРЬ, председатель первичной А.В. ГУБАРЬ, председатель первичной 

организации Совета ветеранов организации Совета ветеранов 

поселка II-Строитель поселка II-Строитель 

Общественный совет Зиминского городского муници-Общественный совет Зиминского городского муници-
пального образования сердечно поздравляет Галину Кон-пального образования сердечно поздравляет Галину Кон-
стантиновну ЦЫПЛЕНКОВУ – члена комиссии по эконо-стантиновну ЦЫПЛЕНКОВУ – члена комиссии по эконо-
мическому развитию и развитию предпринимательства, мическому развитию и развитию предпринимательства, 
отметившую свой юбилейный День рождения 2 ноября отметившую свой юбилейный День рождения 2 ноября 
2021 года.2021 года.

Желаем Вам оставаться такой же энергичной и полной Желаем Вам оставаться такой же энергичной и полной 

сил на долгие годы! И пусть возраст добавляет лишь здо-сил на долгие годы! И пусть возраст добавляет лишь здо-

ровья, красоты и мудрости!ровья, красоты и мудрости!
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От всей души поздравляем коллегуОт всей души поздравляем коллегу
Евгению Александровну ИЛЬЮЩЕНКО с Днем рождения!Евгению Александровну ИЛЬЮЩЕНКО с Днем рождения!

Женского счастья, улыбок, веселья,Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья немного надо —Ведь для счастья немного надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха в твой день рождения.Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,Пахнет духами, уютом, теплом,

Теплый очаг — это женщины дом!Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,Будь же веселой, будь самой славной,

Самой красивой и самой желанной!Самой красивой и самой желанной!
Коллектив Централизованной библиотечной системыКоллектив Централизованной библиотечной системы

Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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От всей души поздравляю сотрудников От всей души поздравляю сотрудников 
и всех, кто ушел на заслуженный отдых с предприятия и всех, кто ушел на заслуженный отдых с предприятия 

ОАО «Зиминский хлебозавод», ОАО «Зиминский хлебозавод», 
с 89-летней годовщиной предприятия!с 89-летней годовщиной предприятия!  

Работать с вами – одно удовольствие! Немало общих дел мы уже Работать с вами – одно удовольствие! Немало общих дел мы уже 
совершили, вместе работая. И мне приятно, что во всем можно по-совершили, вместе работая. И мне приятно, что во всем можно по-
ложиться на вас. Благодарю вас за добросовестную работу. С вами ложиться на вас. Благодарю вас за добросовестную работу. С вами 
приятно работать и общаться! Ведь сколько бы не было пройдено, приятно работать и общаться! Ведь сколько бы не было пройдено, 
сколько бы не было достигнуто, нам всегда есть к чему стремиться. сколько бы не было достигнуто, нам всегда есть к чему стремиться. 

Примите самые искренние поздравления и пожелания в этот день! Примите самые искренние поздравления и пожелания в этот день! 
Пусть он принесет только приятные эмоции, наполнит сердце радо-Пусть он принесет только приятные эмоции, наполнит сердце радо-
стью и теплом. Желаю, чтобы в коллективе вас уважали и ценили, в стью и теплом. Желаю, чтобы в коллективе вас уважали и ценили, в 
семье — любили и понимали. Достатка и чтобы ваши близкие всегда семье — любили и понимали. Достатка и чтобы ваши близкие всегда 
вас радовали! Благополучия и взаимоуважения в семье и на работе! вас радовали! Благополучия и взаимоуважения в семье и на работе! 

Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, бодро-Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, бодро-
сти и процветания. Пусть Бог оберегает от бед и невзгод! Пусть сти и процветания. Пусть Бог оберегает от бед и невзгод! Пусть 
судьба дарит приятные сюрпризы и незабываемые моменты. судьба дарит приятные сюрпризы и незабываемые моменты. 
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Владимир МОНИД, генеральный директор Владимир МОНИД, генеральный директор 
Зиминского хлебозаводаЗиминского хлебозавода

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Òîëüêî îäèí äåíü, 17 íîÿáðÿ,
â êàôå «Ñåíàòîð» (ì-í Àíãàðñêèé) 

ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

Неделя с интересным названием «За-

гадка тыквы» прошла в КИЦ «Спутник» с 

25 по 27 ноября.

В квест-игре приняли участие учащи-

еся нескольких школ и детских садов. 

Активными были представители школы 

№ 5 и № 26, начальной школы-детского 

сада № 11. К ребятам 2, 3, 4 классов при-

шли необычные действующие лица, как в 

мультфильме «Тайна Коко». Мигель, очень 

музыкальный и энергичный мальчик, 

которого профессионально исполнила 

Ольга Александровна Миронова, и его ба-

бушка Коко, которую не менее артистично 

исполнила Ольга Косс.

По сюжету бабушку Коко выкрала ко-

варная тыква и заточила в своем темном, 

страшном, сыром подземелье. В ходе 

игры выяснилось, что коварной тыквой 

оказался обманщик Эрнест де Лакруз. Ре-

бята с легкостью выполнили все сложные 

и запутанные задания Эрнеста. 

Цель игры заключалась в развитии 

человеческих качеств: доброта, отзыв-

чивость, умение поддержать, помочь 

друг другу в сложную минуту и оказаться 

рядом, как и всегда бывает в настоящей 

дружной семье.

Ольга КОСС,
 специалист КИЦ «Спутник» 

«Çàãàäêà òûêâû»
Школьники в квест-игре 
по мотивам мультфильма.
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